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Современные социальные коммуникации под 
воздействием информационно-коммуникационных 
технологий приобретают совершенно новые, если не 
сказать, парадоксальные черты. С одной стороны, со-
временная экономика всё в большей и большей степе-
ни опирается на нематериальные производственные 
активы (такие как бренды, логотипы, авторские права, 
патенты и другие разновидности так называемой «ин-
теллектуальной собственности»), а с другой стороны, 
лёгкость копирования и распространения электрон-
ной информации делает защиту этих активов доста-
точно проблематичной задачей. Более того, перенос 
традиционных форм бизнес-коммуникаций в вирту-
альную реальность приводит не только к банальному 
ущербу от незаконного использования интеллектуаль-
ной собственности, но и к активному идеологическому 
сопротивлению со стороны довольно больших групп 
«продвинутых» пользователей. 

КОНЦЕПЦИЯ  
СЕТЕВОЙ ФИЛОСОФИИ

В интернет-пространстве большое распростра-
нение получили идеи, которые в целом можно назвать 
сетевой философией [11]. В общих чертах суть данного 
феномена можно свести к следующему: сетевая фило-
софия базируется на принципах свободы информации, 

отличается приматом неформального перед формаль-
ным, характеризуется сверхиндивидуализмом, анти- 
или внегосударственностью и т.п. Разумеется, в связи 
с ярко выраженными представлениями пользователей 
Интернета о важности индивидуальной точки зрения 
не приходится говорить о какой-то общей философ-
ской концепции, тем не менее «дух» сетевой филосо-
фии оказывает непосредственное влияние на социаль-
ные коммуникации. Таким образом, в задачи нашей 
работы входят анализ основных черт сетевой фило-
софии, а также оценка влияния сетевой философии 
на современные бизнес-коммуникации через анализ 
принципов создания и распространения рекламных и 
PR-текстов в Интернете.

Современная сетевая философия включает в 
себя несколько течений, которые условно можно типо-
логизировать, как хакерство, киберанархизм, сетевое 
либертарианство, а также концепция копилефта [4].  
Ярким проявлением интенсивной философской и иде-
ологической деятельности представителей указанных 
течений стали всевозможные декларации, манифесты, 
идеологические статьи, художественные произведе-
ния и т. п. Наибольшую известность среди них получи-
ли «Декларация независимости киберпространства» 
Джона Барлоу [2] и «Манифест киберпанка» Кристиа-
на Кирчева [10].
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Зарождение сетевой философии относится к ше-
стидесятым годам ХХ века, когда появились первые ха-
керы, а само хакерство стало заметным явлением, окру-
жённым аурой таинственности и необычности [14].  
Проблемы изучения идеологии и культуры хаке-
ров связаны с несколькими обстоятельствами. Так, 
с одной стороны, популярность хакеров, как героев 
нового времени, на первый взгляд, должна облегчить 
изучение их субкультуры. На самом деле, чрезмерная 
популярность образа хакеров приводит к появлению 
необычайно упрощённых, а иногда и мистических 
представлений о том, чем они занимаются. Большую 
роль в этом сыграли голливудские блокбастеры, по-
казывающие, как хакеры с мефистофельскими лицами 
взламывают защиту любой сложности максимум со 
второго раза. С другой стороны, сложность техниче-
ской стороны хакерского дела гарантирует некоторую 
элитарность и закрытость.

Тем не менее, можно попытаться выделить неко-
торые идеи, лежащие в основе хакерского движения. 
Во-первых, значительное влияние на хакеров оказало 
движение хиппи. Во-вторых, поскольку хакеры были 
первопроходцами компьютерных технологий и сети 
Интернет, а доступ к компьютерным технологиям в 
первое время был сильно ограничен, они выступали 
против государственного вмешательства в научно-
технический прогресс. По мнению хакеров, бюрокра-
тические барьеры только тормозят движение. В. Еме-
лин сводит этику хакеров к трем основным принципам:

1) целью деятельности хакеров является разви-
тие человеческого знания как такового;

2) для развития знаний требуется свободный об-
мен информацией;

3) необходимо избегать нанесения ущерба при 
вторжении в систему [8].

В 1986 г. появился знаменитый «Манифест ха-
кера», где были выражены основные ценности данной 
субкультуры. Манифест был написан Л. Блэнкенши-
пом (больше известным под хакерской кличкой «На-
ставник») после его ареста агентами ФБР. Л. Блэнкен-
шип выделил такие ценности хакерской субкультуры, 
как безразличие к цвету кожи, национальности и ре-
лигии, превосходство знаний и нестандартного образа 
мыслей, безграничная свобода информации, необхо-
димой для исследований, а также сами исследования 
на основе чистого любопытства [18].

Слабость идеологических воззрений хакеров 
проявилась в нескольких моментах. Так, например, 
английский исследователь Б. Уинстон указывает на 
то, что «энтузиасты новой коммуникационной среды 
в своем порыве отказывались замечать, кто и сколько 
платит за поддержание инфраструктуры системы: соз-
дание Сети потребовало огромных затрат федерально-
го правительства США и американских университе-
тов [7]. Утопичность воззрений хакеров в отношении 
инфраструктуры Интернета сделала их позицию уяз-
вимой для критики со стороны официальных струк-
тур. Дальнейшее развенчание мифа о безупречных 
хакерах было связано с внутренним расколом хакер-
ского сообщества. В нем появились группировки, не 

разделяющие идеалы первопроходцев 60-х и начала 
70-х годов. Среди них были как откровенно крими-
нальные сообщества «кракеров», так и менее крими-
нальные группы, вроде хакеров-вандалов, «шутников» 
и т. п. [14] Сращивание хакерского сообщества с кри-
миналом показало слабость этой идеологической суб-
культуры. Более того, на современном этапе развития 
хакеры успешно сотрудничают не только с криминаль-
ными структурами, но и с ведущими коммерческими 
производителями программного обеспечения и даже с 
государственными органами правопорядка.

Киберанархизм выступает в качестве идеологи-
ческой реминисценции классического анархизма, с его 
идеей равенства людей и неприятием государства. Но-
вым шагом в развитии идей классического анархизма 
стало утверждение о том, что сеть за счёт своих тех-
нических характеристик дает возможность пользова-
телям объединяться и эффективно самоуправляться. 
Так, Г. Рейнгольд писал: «Существует сильная связь 
между неформальными коммуникациями, такими как 
в общинах и виртуальных сообществах, в кофейных 
лавках и компьютерных конференциях, и способно-
стью больших социальных групп к самоуправлению 
без монархов и диктаторов» [19]. Интернет, по мнению 
сторонников киберанархизма, может стать электрон-
ной Агорой, на которой граждане могут обсуждать и 
принимать решения самостоятельно. Как представ-
ляется большинству представителей этого интеллек-
туального течения, киберпространство может стать 
идеальным публичным пространством, тем местом, 
где граждане свободно, на основе всеобщего и неогра-
ниченного доступа к информации, а также в результа-
те дискуссии формируют взвешенное общественное 
мнение.

Политические идеи киберанархистов нашли 
своё концентрированное воплощение в работе К. Кир- 
чева «Манифест киберпанка». Основная идея К. Кир-
чева заключается в отстаивании автономии киберпро-
странства. При этом агрессивным антагонистом по 
отношению к Сети выступает «Система». «Система» -  
это собирательный образ, состоящий из государств, 
корпораций, норм права и устоявшегося стиля жизни. 
Интернет-пространство, по мысли К. Кирчева, может 
управляться самостоятельно, без каких-либо прове-
ренных государственных форм правления. При этом 
все существующие формы правления признаются не-
правильными. К. Кирчев сформулировал это следую-
щим образом: «Система. С многовековым прошлым, 
существующая на принципах, которым нет места в се-
годняшнем мире. Система, которая практически не из-
менилась со времени своего появления... Новые поко-
ления веками воспитывались в духе своих прародите-
лей. Идеалом считается то, чему следует большинство. 
Индивидуальность забыта. Люди думают одинаково, 
используя клише, заученные с самого детства» [10].

Конструктивных предложений в манифесте 
не так и много. Одно из таких предложений связано 
с провозглашением свободы слова. Вот как об этом 
пишет К. Кирчев: «Мы боремся за свободу информа-
ции. Мы боремся за свободу слова и печати. За свобо-
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ду выражать наши мысли, не опасаясь преследования 
Системы. Даже в самых цивилизованных и демокра-
тических странах, Система распространяет дезинфор-
мацию» [10].

Ещё одной идеологической концепцией, по-
лучившей широкое распространение в современном 
мире, стало сетевое либертарианство, под которым 
можно понимать «неформальную идеологию, вирту-
ально установившуюся в киберпространстве глобаль-
ной сети, главным лейтмотивом которой является мак-
симальное ограничение вмешательства государства в 
процесс циркуляции информационных потоков» [8]. 
Наиболее известным документом, в котором были вы-
ражены идейные установки сетевого либертарианства, 
стала опубликованная 8 февраля 1996 г. «Декларация 
независимости киберпространства» Джона Барлоу.

Cетевое либертарианство в изложении Дж. Бар-
лоу [2] имеет следующие характерные черты:

– индивидуализм, представление о человеке как 
о нематериальном объекте или, как минимум, гражда-
нине мира;

– свобода слова, граничащая с отрицанием прав 
на интеллектуальную собственность;

– сетевое самоуправление;
– этические, а не правовые нормы как основа са-

моуправления.
В Интернете наблюдается сильная тенденция 

к переводу отношений между участниками коммуни-
кации на платформу «копилефта» (от англ. copy – эк-
земпляр, копия + англ. left – лево). Одним из самых 
известных основателей и активных пропагандистов 
идеи копилефта считается Ричард Столлман. Практи-
ка копилефта направлена на то, чтобы пользователи 
Сети имели неограниченное право использовать, из-
менять и распространять как исходное произведение, 
так и производные от него объекты авторского права. 
Самой известной «копилефт»-лицензией, дающей 
пользователям возможность свободно копировать и 
распространять информацию, является GNU GPL 
(англ. – GNU General Public License). Она была впер-
вые использована в 1988 году. В кратком изложении 
данная лицензия сводится к тому, что пользователь 
имеет право свободно распоряжаться произведением, 
однако обязан указывать его автора.

Концепция копилефта как одного из направле-
ний сетевой философии стала основой для таких яв-
лений, как бесплатная операционная система Linux 
и интернет-энциклопедия «Википедия». Кроме того, 
идея бесплатного использования, модифицирова-
ния, тиражирования и распространения информа-
ции стала базовым принципом технологий вирусного 
маркетинга, активно применяемых в рекламных и  
PR-коммуникациях.

СЕТЕВАЯ ФИЛОСОФИЯ  
И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦТИИ

Таким образом, сетевая философия стала идео-
логической основой для модификации классиче-
ских форм бизнес-коммуникаций. Это отразилось в 
первую очередь на двух основных аспектах бизнес-

коммуникаций в Сети: свободном распространении 
рекламной и PR-информации, а также в более свобод-
ном содержании рекламных и PR-материалов. Как ука-
зывает в своей статье С. Дацюк, «Internet преобразует 
культуру, где доступ к коммуникации возможен через 
статус, в культуру, где доступ к коммуникации непо-
средственно сетевой: каждый доступен каждому вне 
социального статуса. Internet ставит вопрос о преоб-
разовании статусной культуры в сеть с внестатусной 
коммуникацией. Сеть не просто поглощает статус че-
рез некоторый наивысший статус вседозволенности, но 
именно упраздняет статус как принцип» [6]. Сетевая 
философия содержит в себе особый дух сетевой комму-
никации, базирующийся на принципе горизонтальных 
и неформальных коммуникаций. Кроме того, сетевая 
философия предполагает от инициатора коммуника-
ции предоставление адресанту пусть небольшой, но 
важной частички бесплатной информации [15].

Остановимся на первом аспекте бизнес-ком-
муникаций в Интернете, а именно: на свободном рас-
пространении рекламной и PR-информации. В об-
ласти рекламы большое распространение получили 
технологии вирусного маркетинга. Одно из самых 
авторитетных отечественных интернет-агентств опре-
деляет вирусный маркетинг как «создание и разме-
щение медиавируса - интересного видеоролика, flash-
приложения или другого привлекательного контента. 
Медиавирус быстро распространяется в Интернете си-
лами самих пользователей и переносит вместе с собой 
нужную рекламную информацию» [5]. Д. Скотт опре-
деляет причину успеха вирусных технологий в Ин-
тернете следующим образом: «Самый большой плюс 
Интернета в том, что успешная идея может привести 
бренд или компанию к славе и богатству совершенно 
бесплатно. Как ни называй это явление — вирус, «са-
рафанное радио» или маркетинг слухов, - бизнес идёт, 
когда люди начинают о вас рассказывать» [15]. Иногда 
складывается впечатление, что Интернет просто соз-
дан для вирусных технологий.

Как мы уже упоминали, данные технологии 
позволяют пользователям свободно распространять 
информацию. При этом компания-заказчик попутно 
решает собственные коммерческие цели. Более того, 
компания-заказчик совершенно не против того, что-
бы пользователи самостоятельно модифицировали 
или создавали креативные материалы на востребован-
ную тему. И это ещё не всё: в ряде случаев компании-
инициаторы вирусного маркетинга делают всё, чтобы 
скрыть собственное авторство или, по крайней мере, 
сделать его недоказуемым в суде. Речь идёт о так назы-
ваемом «чёрном пиаре» или распространении неэтич-
ных и незаконных материалов.

Использование вирусного маркетинга в PR и 
рекламе приводит к очевидному эффекту уничтоже-
ния института авторства в Интернете как такового. 
Иногда успешность кампании с использованием ви-
русных технологий переводит объекты интеллекту-
альной собственности в разряд народного творчества. 
Тем не менее, даже такой результат для заказчика 
может оказаться крайне выгодным. И в этом случае 
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проявляется старая ситуация, знакомая большинству  
PR-консультантов, когда все лавры победителя доста-
ются клиенту, а не самим специалистам.

Технологии вирусного маркетинга способствуют 
адаптации традиционной рекламы к интернет-среде. 
Что касается применения данных технологий в сфере 
PR, то и здесь можно обнаружить, что, в отличие от 
традиционных связей с общественностью, в интернет-
коммуникации в первую очередь востребованы при-
ёмы, основанные на свободном выборе и информа-
ционном просвещении. Этот тип PR-коммуникаций  
Д. Скотт назвал «интеллектуальным лидерством» [15].  
Он основан на предоставлении потребителям по-
лезной и важной информации на бесплатной основе.  
В случае, если информация окажется действительно вос-
требованной, потребитель, несомненно, обратится по-
вторно и станет, таким образом, постоянным клиентом.

Второй важный аспект влияния сетевой фило-
софии на бизнес-коммуникации в Интернете связан 
с широким распространением неформальных видов 
общения. Это проявляется, в частности, в распро-
странении и высокой популярности «падонковского» 
(«олбанского») языка, интернет-мемов, различных 
форм сленга и т. п. Несомненно, что принцип свобод-
ной информации, а также определённая анонимность 
и удалённость пользователей друг от друга только спо-
собствовали более вольному обращению с норматив-
ным языком в Интернете. 

В сфере рекламных коммуникаций это отрази-
лось в том, что интернет-реклама носит более раз-
нузданный, эпатажный характер, чем традиционные 
виды [1]. В частности, можно вспомнить печально из-
вестную рекламу компании «Евросеть». Если во вре-
мя трансляции по радио или телевидению реклама 
«Евросети» хотя бы в минимальной степени избегала 
озвучивания нецензурных слов, то в Интернете она 
распространялась «без купюр». Источник распростра-
нения этой рекламы остался неизвестным.

Комбинируя известное правило «трёх С», под 
которыми понимаются «Смерть», «Секс» и «Смех», 
интернет-коммуникации всё больше и больше отказы-
ваются от первого в пользу нового компонента триады -  
«Свобода». Интернет-пользователи, как и геймеры, 
стараются ощущать себя бессмертными и свобод-
ными, они готовы смеяться над всем и вся. Однако 
предоставляемая Интернетом свобода получения и 
передачи информации не должна пониматься как пол-
ная анархия. Это должна быть игра по определенным 
правилам, включая соблюдение правовых, этических и 
грамматических норм.

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕКСТОВ

Широкое распространение глобальной сети и 
влияние сетевой философии вызвало эволюцию тра-
диционных рекламных и PR-текстов, а также появле-
ние новых, электронных жанров. Рассмотрим основ-
ные принципы создания и распространения интернет-
текстов в рекламной и PR-коммуникациях.

Первый принцип – четко обозначенный канал 
распространения - Интернет, применение которого 
обеспечивает быстроту передачи и получения инфор-
мации. Рекламные и PR-тексты в сети могут разме-
щаться: 

- на корпоративных сайтах,
- на сайтах-релизоприемниках (например: www.

press-release.ru),
- на новостных порталах (например: www.

novoteka.ru ),
- на сайтах партнеров,
- на сервисах электронных почтовых рассылок 

(например: www.subscribe.ru),
- в электронных средствах массовой информа-

ции (например: www.dp.ru/pressrelease/add ).
Вторым принципом является выход за рам-

ки отдельного текста. Рекламные и PR-тексты, раз-
мещенные в сети, представляют собой гипертексты, 
имеющие нелинейную структуру. Именно Интернет 
создал техническую базу «для адаптации линейной 
структуры текста к нелинейной связи идей в мозгу 
человека ‹…›. Гипертекст обеспечивает нелинейную 
организацию содержания со стороны продуцента и 
возможность нелинейного восприятия со стороны ре-
ципиента. Формально гипертекст – это совокупность 
текстов ‹…› связанных с воспринимаемым текстом по-
средством ссылочного аппарата» [9, с. 143].

Гипертекстуальность достигается переходом по 
ссылкам к дополнительной информации, содержащей-
ся на корпоративном сайте данной компании или на 
других интернет-ресурсах (видеохостингах, аудиофай-
лах и т. п.). Принципиальное отличие современного ги-
пертекста от интертекстов досетевой эпохи, по мнению 
Л. Ю. Иванова, состоит в том, что совокупность тек-
стов, объединенных в гипертекст, находится в зоне не-
посредственной досягаемости реципиента – достаточ-
но щелкнуть курсором по выделенному в тексте слову 
или словосочетанию, как перед читателем откроется 
другой текст, содержащий дополнительную информа-
цию к первому [9]. В отличие от «досягаемых» ком-
понентов гипертекста глубина интертекстовых связей 
не всегда доступна пониманию реципиента: он может 
вообще не понять интертекстового характера высказы-
вания или не знать, к какому именно исходному тексту 
отсылает данный текст. Поэтому интертекстуальность, 
в отличие от гипертекстуальности, не является детер-
минирующим принципом создания интернет-текстов в 
рекламе и связях с общественностью.

Гипертекстуальный характер интернет-текста 
в рекламе и PR предполагает интерактивное взаи-PR предполагает интерактивное взаи- предполагает интерактивное взаи-
модействие между адресантом и адресатом, при этом 
адресат фактически становится соавтором конечно-
го текста. Как справедливо заметила М. Г. Шилина,  
«..и для адресата гипертекст есть авторский процесс 
создания нового гипертекста. Фактически как созда-
ние, так и потребление интернет-гипертекста есть и 
authoring, и writing, причем авторская работа адреса-, и writing, причем авторская работа адреса-writing, причем авторская работа адреса-, причем авторская работа адреса-
та может преобладать» [17]. Активность адресата на-
прямую зависит от степени его заинтересованности в 
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получении дополнительной, более подробной инфор-
мации об объекте, а также от удобства гипертекстовых 
переходов.

Особой разновидностью ссылок в гипертексте 
является инсет (от англ. inset – «вставка», «вкладка») –  
небольшой фрагмент связного текста, служащий ис-
точником перехода к другому тексту. Такая гипер-
ссылка «имплантирована» в исходный текст. «Главная 
особенность инсета состоит в том, что, не нарушая син-
таксической связности и логико-смысловой когерент-
ности исходного текста, семантически он привязан 
также и к вызываемой информации» [16].

Третий принцип, логически вытекающий из 
второго, – это ступенчатое развертывание интернет-
текста: заголовок – ссылка; подзаголовок (лид) – 
ссылка; часть текста – ссылка; целый текст – ссылка. 
При этом каждая последующая ступень вбирает в себя 
информацию, содержащуюся на предыдущей ступени. 
Чем больше ступеней пройдет пользователь, тем более 
полную и подробную информацию он получит.

Четвертый принцип – органичное включение 
в интернет-текст ключевых слов и словосочетаний 
(иногда целых фраз) с целью оптимизации сайта в по-
исковых системах – так называемый seo-копирайтинг. 
Именно по ключевым словам и будет регистрировать-
ся web-сайт в поисковых машинах. Разновидностью 
seo-копирайтинга является рерайтинг – редактирова-
ние и приспособление (оптимизация) уже созданного 
рекламного или PR-текста под ключевые слова. Клю-
чевые слова определяются при помощи статистики 
поисковых запросов в основных поисковых системах, 
таких как Google и Яндекс.

Пятый принцип – использование в Интерне-
те технологии SMO (Social Media Optimization), по-
лучившей широкое распространение в связи с бур-
ным развитием социальных сетей («ВКонтакте», 
«Facebook», «Одноклассники» и других). Данная 
технология сводится к оснащению исходного реклам-
ного или PR-текста специальными виджетами или не-
большими интерактивными значками, позволяющими 
за один клик отправить информацию о тексте в соци-
альные сети. Наиболее распространёнными варианта-
ми такого рода являются виджеты «Мне нравится» в 
«Вконтакте» и «Like» в «Facebook».

Шестой принцип – возможность постоянного 
обновления рекламной или PR-информации, иногда 
по несколько раз в сутки. Максимальная оператив-
ность размещения обновленной информации при ми-
нимальных затратах делает интернет-коммуникации 
в рекламе и связях с общественностью чрезвычайно 
востребованными.

Седьмой принцип заключается в разработке ме-
ханизмов обратной связи, включающих в себя целый 
ряд инструментов. Это могут быть анкетирование и 
опросы на корпоративном сайте, комментарии и отзы-
вы клиентов компании на форумах и блогах, выраже-
ние мнения о содержании видео-роликов в YouTube и 
т. п. В конце концов, нельзя забывать и о ставшей уже 
традиционной электронной почте.

Восьмой принцип – это поликодовый характер 
интернет-текстов в рекламе и PR, возможность пере-
дачи информации не только с помощью вербального 
текста, но и с привлечением аудио- и видеосредств: 
звука, цвета, графических (шрифт, размер букв) и 
иконических средств. Использование кодов разных се-
миотических систем обеспечивает более эффективное 
воздействие рекламных и PR-текстов на сознание ре-
ципиентов. Так, в PR-текстах, размещенных в Интер-
нете, важную роль играют визуальные элементы фир-
менного стиля компании – цветовая гамма, логотип, 
особенности шрифта и т. п. В рекламных интернет-
текстах, помимо указанных особенностей, может ис-
пользоваться музыкальный ряд и просодические эле-
менты (интонация, тембр голоса, темп речи и т. д.).  
В баннерной рекламе нередко применяются элементы 
анимации, представляющие собой движущиеся изо-
бражения. В таких динамичных баннерах могут раз-
ворачиваться целые сюжетные линии, раскрываться 
относительно законченные мини-истории, что не мо-
жет не привлекать к ним внимание пользователей.  
И. М. Беляков проследил эволюцию структуры ре-
кламных баннеров начиная с 90-х годов ХХ века (как 
известно, первый баннер появился в Интернете в  
1994 году): в 90-е годы баннер представлял собой текст +  
изображение; с 2005 года - текст + изображение + ани-
мация + звук; в настоящее время – текст + изображе-
ние + анимация + «плавание» по экрану – (минус) 
звук [3]. Данное наблюдение позволяет сделать вы-
вод об усилении визуального компонента рекламных 
интернет-текстов, о появлении новых аттрактивных 
возможностей визуализации текста, таких, например, 
как «плавающая» картинка.

Что касается PR-текстов в Интернете, то важным 
принципом их создания является также особая струк-
турированность: разбивка на блоки с заголовками и 
подзаголовками, шрифтовые выделения, подчеркива-
ния и т. п. Так, газета «Деловой Петербург» вывесила на 
своем сайте (www.dp.ru/pressrelease/add) правила, в со-www.dp.ru/pressrelease/add) правила, в со-.dp.ru/pressrelease/add) правила, в со-dp.ru/pressrelease/add) правила, в со-.ru/pressrelease/add) правила, в со-ru/pressrelease/add) правила, в со-/pressrelease/add) правила, в со-pressrelease/add) правила, в со-/add) правила, в со-add) правила, в со-) правила, в со-
ответствии с которыми текст пресс-релиза должен быть 
разбит на такие блоки, как заголовок, аннотация, основ-
ной текст, автор, организация, контакты, e-mail, URL 
веб-ссылки, теги (анонс, промежуточный, итоговый).

Остановимся подробнее на типовой структу-
ре интернет-релиза как гипертекста. В его основе – 
структура классического пресс-релиза:

- шапка, включающая логотип, название органи-
зации (базисного субъекта), название PR-структуры, 
контакты;

- дата распространения;
- название жанра – слово «пресс-релиз»;
- заголовок;
- лид – первый абзац пресс-релиза;
- основной текст.
Однако дополнительно в структуру интернет-

релиза могут включаться:
- ссылки на последние сообщения в СМИ, каса-

ющиеся данного информационного повода (например, 
www.lexis-nexis.com),
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- ссылки на корпоративные блоги и подкасты;
- ссылки на профиль компании;
- ссылки на видеоматериалы (например, www.

youtube.com);
- ссылки на информацию о спикерах или VIP-

персонах (например, ссылки на биографию, профиль 
деятельности персоны в «Facebook»);

- ссылки на фотографии;
- ссылки на календарь выставок, в которых уча-

ствует компания (например, в «Google Calendar»).
Появление таких новых видов PR-текстов, как 

блог-пост, комментарий или профиль пользователя 
социальной сети, ставит перед исследователями за-
дачу развития и дополнения существующих клас-
сификаций [12]. В дополнение к широко известной 
классификации базисных первичных PR-текстов, 
предложенной А.Д. Кривоносовым [13], сделаем по-
пытку выделить новые жанры PR-текстов, размещае-
мых в Интернете в электронном виде. Как известно, 
к оперативно-новостным жанрам относятся пресс-
релиз и приглашение. Среди электронных версий 
оперативно-новостных жанров выделим, прежде всего, 
интернет-релиз на web-сайте компании и релиз в со-web-сайте компании и релиз в со--сайте компании и релиз в со-
циальных сетях, имеющие четкое указание на целевую 
группу общественности: consumer-релиз для потреби-consumer-релиз для потреби--релиз для потреби-
телей и IR-релиз для инвесторов. Электронное пригла-IR-релиз для инвесторов. Электронное пригла--релиз для инвесторов. Электронное пригла-
шение, в отличие от бумажного прототипа, может со-
держать гиперссылки, касающиеся информационного 
повода, места проведения мероприятия, его участни-
ков и т. п. Традиционные исследовательско-новостные 
жанры представлены бэкграундером и листом вопро-
сов и ответов. В Интернете указанные жанры могут 
быть преобразованы в видеоисторию компании, в ви-
деоролик с вопросами и ответами. Фактологические 
жанры (факт-лист и биография) в Интернете могут 
размещаться на web-сайте компании. Биографические 
сведения о публичной персоне распространяются так-
же в социальных сетях и блогах ( например, профиль 
пользователя в социальной сети). Традиционный жанр 
заявления для СМИ в глобальной сети может быть 
представлен как видео- или аудиозаявление для СМИ. 
Образно-новостные жанры (байлайнер, поздравление, 
письмо) в электронном варианте могут получить фор-
му видео- и аудиообращений к сотрудникам, клиентам 
и партнерам, а также форму электронных писем, по-
здравлений электронной открыткой, Like и т. п. 

Кроме базисных первичных PR-текстов, при 
распространении в сети Интернет видоизменились и 
PR-медиатексты, трансформировавшись в видеоин-
тервью, в видео-кейс-стори и т. п., то есть PR-тексты, 
размещенные в Интернете, обладают признаком муль-
тимедийности. 

ВЫВОДЫ

Подводя итоги, можно сделать целый ряд важ-
нейших, на наш взгляд, выводов. Во-первых, несом-
ненно, что сетевая философия с её этическими, эсте-
тическими и гносеологическими принципами повлия-
ла на теорию и практику современных рекламных и  

PR-коммуникаций. В частности, сетевая рациональ-
ность подразумевает дальнейший шаг в сторону все-
общей относительности знаний, что привело к по-
явлению такого «инструмента» научного знания, как 
индекс цитирования. В области бизнес-коммуникаций 
можно сделать вывод о том, что в современных усло-
виях потребители и другие участники коммерческих 
отношений формируют свои представления о деловой 
репутации и других свойствах субъектов этих отноше-
ний, опираясь преимущественно на информацию из 
Интернета. В Интернете отсутствует иерархия знаний, 
что является причиной «наводнения» в сети простых 
упоминаний об объекте или ссылок в ущерб каче-
ственной информации.

Во-вторых, мы сделали вывод о свободном рас-
пространении рекламной и PR-информации, а также 
о более свободном, «раскованном» содержании ре-
кламных и PR-материалов в Интернете по сравнению 
с текстами, размещенными на традиционных носите-
лях. Это привело, в частности, к широкому распро-
странению скрытой рекламы, вирусного маркетинга, 
бесплатной информации и всему тому, что Д. Скотт 
называет информационным лидерством [15].

В-третьих, нами были выделены основополагаю-
щие принципы создания и распространения реклам-
ных и PR-текстов, которые базируются или вытекают 
из основных положений сетевой философии. Среди 
них, на наш взгляд, наиболее важными представляют-
ся принципы, связанные с учётом технических и про-
граммных функций, которые предлагают современные 
интернет-технологии. На современном этапе развития 
Интернета, который в специальной литературе полу-
чил название Веб 2.0, таким технологическим приёмом 
является оптимизация электронных текстов к поис-
ковым машинам (SEO-копирайтинг), а также оптими-SEO-копирайтинг), а также оптими--копирайтинг), а также оптими-
зация текстов к социальным сетям, поскольку именно 
они на сегодняшний день являются наиболее популяр-
ными интернет-ресурсами.
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Корпоративная культура, являясь неотъемле-
мой частью жизнедеятельности организации, суще-
ственно влияет на эффек тивность ее деятельности. 
Понимая это, руководство стремится к формированию 
сильной корпора тивной культуры, которая базируется 
на понимании разноуровневых потребностей человека 
и его роли в системе общественного разделения труда. 
Совокупность ценностей, в свою очередь, создает фи-
лософию, которая отражает восприятие организацией 
себя и своего предназначения, задаёт главные направ-
ления её инновационной деятельности, формирует 
подходы к управлению и создает основу имиджа. 

Первоначально организационные ценности за-
даются руководством организации, со временем они 
меняются под воздействием факторов внешней и вну-
тренней среды. Следование общим ценностям способ-
но обеспечить сплочённость коллектива, его высокую 
мотивацию и преданность организации. Следователь-
но, корпоративная культура благодаря системе ценно-
стей формирует поведение сотрудников в различных 
рабочих ситуациях, определяя тем самым эффектив-
ность деятельности и инновационную направленность 
организации в целом. 

Корпоративная культура лежит в основе всех 
куль тур организации, представляя собой систему вза-
имодействующих материальных и духовных ценнос-
тей, проявлений, присущих организации, отражаю-

щих её индивидуальность, восприятие себя и окру-
жающей среды [1].

Под корпоративной культурой следует понимать 
философию, опре деляющую смысл существования ор-
ганизации, её от ношение к сотрудникам и клиентам; 
моральный и со циальный климат, проявляющийся во 
внутренней ат мосфере организации, взаимодействии с 
внешней средой; преобладающие ориентиры, лежащие 
в основе формирования целей организации и путей их 
достиже ния; систему взаимодействия персонала в ор-
ганизации [2].

Сильная культура способствует развитию ор-
ганизации, а развитие невозможно без инноваций. 
Корпоративная культура, сориентированная на ин-
новации, позволя ет организации адаптивно изме-
няться и реагировать на трансформации во внешней 
и внутрен ней средах. Корпоративная культура, на-
правленная на инновации, превращается в иннова-
ционную культуру. Формирование инновационной 
культуры начинается с воспитания у работников 
восприятия инноваций, ориентации на инновацион-
ное развитие.

Таким образом, инновационная культура – это 
комплексный социальный феномен, органичес ки объ-
единяющий вопросы науки, образования, культуры 
с социальной и, прежде все го, – профессиональной 
практикой.
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Следует понимать, что в пределах организации 
инновационная культура практически идентична куль-
туре производства. Но если понятие «культура произ-
водства» применимо в большин стве случаев в рамках 
организации, то понятие «инновационная культура» 
намного шире, предполагающее область общекультур-
ного процесса, характери зующее степень восприимчи-
вости личностью, группой, обществом различных нов-
шеств в диапазоне от толерантного отношения до го-
товности и способности превра щения их в инновации. 
Инновационная культура отражает уровень развития 
инновационных процессов, сте пень включённости в 
эти процессы, состояние макро- и микросреды, целост-
ную ориентацию человека, закреплённую в мотивах, 
зна ниях, умениях и навыках, а также образах и нормах 
поведения, а также показывает, как уровень деятель-
ности соответствующих социальных институтов, так 
и степень удов летворения людей участием в них и его 
результатами. 

Инновационная культура обеспечивает воспри-
имчивость людей к новым идеям, их готовность и спо-
собность к поддержке и реализации новшеств во всех 
сферах жизни. 

На современном этапе социально-экономи-
ческих трансформаций формирование нового уровня 
инновационной культуры в обществе и в каждой ор-
ганизации «является одной их стратегических инно-
ваций» [3]. Развитие сложности и динамичности как 
организации, так и общества в целом влияют на рас-
ширение и углубление сферы инноваций. При этом и 
сама культура реализуется через инно вации.

В целом эффективную корпоративную культуру 
отлича ет следующее:

– готовность к переменам, вызванным требова-
ниями прогресса и конкурентной борьбой;

– слаженность, взаимодействие, «team spirit» 
(командный дух);

– удовлетворение работой и гордость за ее ре-
зультаты;

– преданность организации и готовность 
соответство вать ее высоким стандартам;

– высокая требовательность к качеству труда.
Сильная инновационная культура характери-

зуется тем, что ключевые корпоративные ценности 
активно поддерживаются и раз деляются практи-
чески всеми членами организации. Чем больше со-
трудников признает нововведения, ключевые ценно-
сти, тем сильнее организационная культура. И, со-
ответственно, сильная культура обладает большим 
влияни ем на поведение членов организации. Рели-
гиозные, культо вые организации, японские компа-
нии – это примеры струк тур с сильной корпоратив-
ной культурой.

Одним из заметных результатов сильной куль-
туры явля ется низкая текучесть кадров. Сильная кор-
поративная куль тура демонстрирует единодушие во 
мнении сотрудников о том, что является целью орга-
низации и за что она выступа ет. Это, в свою очередь, 
рождает сплоченность сотрудни ков, верность и пре-

данность организации, желание реализовывать инно-
вационные идеи, а, следовательно, желание покинуть 
такую организацию у работников про падает.

Сильная культура увеличивает преемственность 
и посто янство всех организационных принципов, она 
как бы заме няет формальную бюрократию в организа-
ции. Высокая сте пень формальной структуризации в 
организации гарантирует предсказуемость, обеспечи-
вает порядок и постоянство – сильная корпоративная 
культура добивается того же без развитых бюрократи-
ческих структур и множества письмен ных документов.

Чем сильнее культура, тем меньше заботится 
руковод ство организации о разработке формальных 
правил и рекомен даций для управления поведением 
подчиненных. Эти пра вила станут неотъемлемой ча-
стью сознания сотрудников, как только они усвоят 
корпоративную культуру своей орга низации.

Инновационная культура организации склады-
вается из инновационной культу ры каждого отдельно-
го сотрудника: любознательности, предприимчивости, 
творческих интересов, стремления к лидерству, само-
совершенствованию, умения генерировать идеи, обра-
зования и профессиональных знаний, от их взаимоот-
ношений (уровня корпора тивной культуры), техниче-
ских, технологических и финансовых возможностей.

В результате проведенного авторами научного 
исследования определены факторы, определяющие 
уровень инновационной культуры организации: уро-
вень научно-технических знаний работников, трудо-
вой опыт, творческий подход и изобретательность в 
инновационной деятельности, осознание работниками 
стратегического направления деятельности органи-
зации, мотивация творческой деятельности. При этом 
инновационная культура каждого отдельного работ-
ника, по нашему мнению, определя ется наличием лич-
ностных черт (интеллекта, амбиций), имеет сложную 
структуру и включает следующие элементы:

– уровень знаний, дающий способность генери-
ровать инновационно значимые идеи;

– инновационно значимые умения и навыки;
– способность к саморазвитию;
– отношение к инновационной деятельности;
– инновационные ценности.
Следует различать несколько типов инноваци-

онных способностей работников:
1) первый тип – построение и преобразование 

предмета инновационной дея тельности (индивиды, 
знающие свою работу в совершенстве всегда могут соз-
дать что-то конструктивное);

2) второй тип – имеющие способности к органи-
зации и созданию необходимых условий для иннова-
ционной деятельности (индивиды, способные изме-
нять условия деятельности, создавать и распределять 
материальные, финансовые и человеческие ресурсы);

3) третий тип – индивиды, способные к эффек-
тивному управлению людьми, задействованными в 
инновационном про цессе.

Уровень инновационной культуры работника 
определяется как «социаль но-духовное состояние, 
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присущее только ему и отличающееся от других, как 
по степе ни сформировавшихся элементов, так и по 
индивидуально-личностным характерис тикам». Он 
является, по нашему мнению, относительной харак-
теристикой и определяется критериями со ответствия 
инновационно-производственной деятельности ра-

ботника общепринятым эталонам инновационной дея-
тельности общества.

В результате проведенного исследования разрабо-
тана модель инновационной корпоративной культуры, 
объединяющую внутреннюю культуру, религию, внешнее 
позиционирование и маркетинговую концепцию (рис.).

 

Рис. Модель инновационной корпоративной культуры 

Позициями от 1 до 8 представлены составные ча-
сти инновационной корпоративной культуры (внеш-
нее позиционирование, внутренняя культура, струк-
тура компании, корпоративная концепция, внешняя 
маркетинговая концепция, ценности, философия ор-
ганизации и руководство). 

Под влиянием ряда факторов внутреннего харак-
тера в современных организациях формируется и про-
должает развиваться особая, не соотносимая ни с од-
ним из существующих классификационных признаков, 
организационная культура – инновационная культура 
корпоративных стандартов. Под ней следует понимать 
совокупность формальных и неформальных правил и 
норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуаль-
ных и групповых интересов, особенностей поведения 
персонала данной организационной структуры, стиля 
руководства, показателей удовлетворенности работ-
ников условиями труда, уровня продуктивности и эф-
фективности трудовой деятельности исполнителей, а 
также использования производственных мощностей, 
сотрудничества и совместимости работников между 
собой и с организацией, выраженных в корпоративных 
стандартах деятельности работников.

Можно выделить следующие механизмы разви-
тия инновационной корпоративной культуры:

1) выделение объектов внимания, оценки и кон-
троля ру ководителя;

2) критерии распределения поощрений и 
вознаграж дений;

3) создание образцов для подражания;
4) стратегии разрешения критических ситуаций 

и кризисов;
5) критерии отбора при приеме на работу, повы-

шении в должности и увольнении.

Рассмотрим подробнее, как действуют эти меха-
низмы.

1. Выделение объектов внимания, оценки и кон-
троля ру ководителя. Если руководитель понимает, 
какое сильное воз действие может иметь постоянное 
выделение и удержание в центре внимания инноваци-
онного элемента, и доведе ние этого до сведения под-
чиненных, он будет последова телен в применении дан-
ного метода.

2. Критерии распределения поощрений и возна-
граждений.Члены любой организации, исходя из своего 
опыта, узнают, каким образом в ней происходит изме-
нение статуса работника, что поощряется, а что наказы-
вается. Руково дители обычно достаточно легко могут 
довести до подчи ненных инновационные приоритеты, 
постоянно увязывая поощрения и наказания с тем или 
иным инновационным поведением подчиненного. 

3. Создание образцов для подражания. Руково-
дители понимают, что их по ведение часто является об-
разцом для подражания и может лучше, чем какие-то 
другие методы, способствовать фор мированию у под-
чиненных, особенно у новичков, пред ставлений, цен-
ностей и инновационных предпочтений.

4. Стратегии разрешения критических ситуа-
ций и кризи сов. Манера поведения руководителя и 
сотрудников орга низации, оказавшейся в кризисной 
ситуации, приводит к созданию новых норм, формиро-
ванию новых ценностей, рациональных приемов рабо-
ты и вскрывает важные основополагающие принципы 
инновационной корпоративной культуры.

5. Критерии отбора при приеме на работу, повы-
шении в должности и увольнении. Как правило, руко-
водство организации стремится при нимать на работу 
тех кандидатов, которые не только подходят организа-
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ции по их профессиональной пригодности, инноваци-
онным предпочтениям, но и соответствуют нормам и 
ценностям ее корпоративной культуры.

Инновационный потенциал организации будет 
тем успешнее реализо ван, чем сильнее привержен-
ность персонала организации к реализации стратегии 
и будет зависеть от того, насколько люди стремятся 
достигнуть наилучших результатов на рабочем месте. 

При формировании инновационной стратегии 
организации необходимо, в первую очередь, учиты-
вать инновационную культуру всего персонала, но ча-
сто нововведения встречают сильное сопротивление, 
отрицательно сказывающееся на успешности реализа-
ции стратегии. 

Особое сопротивление оказывается организаци-
онным изменениям, затра гивающим интересы людей. 
Основными источниками сопротивления могут быть 
отдельные люди, структура организации, система ком-
муникаций, организационная культура, высший персо-
нал, чьё сопротивление оказывается самым сильным. 

Поскольку существуют четыре базовые при-
чины сопротивления из менениям: узкособственни-
ческий интерес, неправильное понимание ситуации, 
раз личные оценки ситуации, низкая терпимость к из-
менениям, постольку суще ствуют и различные методы 
преодоления сопротивления изменениям. Поэтому 
для ре ализации инноваций руководителям организа-
ции необходимо:

– привести характер деятельности функцио-
нальных подразделений в соответ ствие с задачами 
инновационной стратегии, разработав систему новых 
задач и работ;

– привлечь сотрудников к проектированию и 
осуществлению инноваций:

– распределить ресурсы организации по элемен-
там инновационной стратегии, срокам, приоритетам;

– переобучить управленческий персонал, на-
чиная от рядового менеджера и заканчивая топ-
менеджерами, используя специально разработанные 
учебные программы.

Таким образом, перед менеджерами инноваци-
онной организации стоит задача подбора ра ботников, 
обладающих творческим потенциалом, объединение 
их в подразделе нии НИОКР и постановка перед ними 
задач, решая которые они могли бы полностью рас-
крыть свои креативные способности. В отсут ствии 
же инновационного климата работники либо преста-
нут выдвигать новые идеи, либо перейдут в другую 
организацию. Следовательно, руководители обязаны 
позабо титься о создании творческой атмосферы, бла-
годаря которой у персонала будет достаточно мотивов 
для выдвижения творческих идей, уверенности в их 
внедрении, а восприим чивость организации к новым 
идеям так же может стимулировать их генерацию в 
различных направлениях. 
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В русской философской мысли тема всеобщего –  
специфического в культуре получила неоднозначное 
решение. В одних русских философских системах за-
ложена идея поливариантности культурного развития; 
бытование культуры как совокупности культурно-
исторических типов представлял в своей концепции 
Н.Я. Данилевский: «Общечеловеческой цивилизации 
не существует и не может существовать, потому что 
это была бы только невозможная и вовсе нежелатель-
ная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к кото-
рой можно было бы примкнуть, также не существует 
и не может существовать, потому что это недостижи-
мый идеал, или, лучше сказать, идеал, достижимый 
последовательным или совместным развитием всех 
культурно-исторических типов, своеобразною дея-
тельностью которых проявляется историческая жизнь 
человечества в прошедшем, настоящем и будущем» [1]. 
С другой стороны, идею «всеединства человечества», 
при котором уникальные национальные культуры не 
разрушаются, а проявляют себя в разных направлени-
ях, провозгласил Вл. С. Соловьев.

При всей антиномичности этих позиций, обе в 
определенной степени справедливы: нельзя отрицать 
глобальные явления в современной культуре и нет 
оснований их переоценивать; нельзя видеть в процес-
сах глобализации только позитивные или только нега-
тивные проявления. 

Проблематика глобализирующегося мира об-
ретает особую актуальность в наше время, проявле-
ния глобализации занимают всё больше места как в 
обыденной жизни, так и в дискуссиях специалистов.  
При этом одни философы, социологи, культурологи 
(В. Каволис, Р. Робертсон, М. Уотерс, М. Фичерстоун) 
считают существование глобальной культуры, прояв-
лением которой являются общечеловеческие культур-
ные ценности, свершившимся фактом. Другие полага-
ют, что «общие представления о схождении всех куль-
тур в некое общее цивилизационное пространство не 
выдержали испытаний» [2], что «глобализация – неза-
вершенный культурно-цивилизационный проект» [3].

Трансформационному воздействию глобализа-
ции подвергается культура. Представляется обосно-
ванным мнение, что суть глобальных процессов нашей 
эпохи составляют не столько технологии, сколько глу-
бокие преобразования в культуре и обществе. 

С конца ХХ в. определяющей для музея как 
социокультурного института стала специфика его 
функционирования в условиях глобализации. Иссле-
дователями сформулированы тенденции трансформа-
ционных процессов культуры в глобальном мире, из 
которых особую важность для музейной сферы имеют 
следующие позитивные и негативные тенденции:

– мультикультурализм как политика и практи-
ка неконфликтного сосуществования в едином социо-
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культурном пространстве разнородных культурных 
систем;

– формирование общепланетарного информа-
ционного пространства, развитие сети Интернет, что 
ведет, с одной стороны, к повышению доступности ин-
формации, с другой стороны, к информационной экс-
пансии и унификации культурных картин мира;

– формирование международного сообщества 
музейных работников, выработка общекультурных 
ценностей, норм и стандартов в музейной сфере;

– снижение культурного разнообразия (куль-
турная гомогенизация), универсализация культурной 
жизни, сокращение поливариантности культурного и 
социального развития;

– утрата определенности социокультурных норм 
и ценностей;

– денационализация, резкое падение статуса на-
ционального государства, его культуры; 

– нарушение естественных связей в культуре и 
механизмов культурной идентификации (кризис куль-
турной, национальной, религиозной идентичности);

– доминирование массовой культуры, подчас в 
ущерб высокой специализированной и народной;

– культурная локализация, этнизация.
Обоснованные опасения вызывают перспекти-

вы дальнейшего существования такого важного ком-
понента наследия, как нематериальная культура, на 
сохранение которой ориентированы музеи. Угроза 
её исчезновения обусловлена процессами глобализа-
ции. К структурным компонентам нематериального 
достояния Ж. Перо отнес духовные ценности, приоб-
ретенные народом: умения, знания, творческий потен-
циал, наследником которого он является и которое он 
развивает; созданные народом продукты и средства, 
параметры природного и социального окружения, 
необходимые для их долговечности: «Эти процессы 
внушают нынешнему поколению чувство преемствен-
ности по отношению к предыдущим поколениям, они 
также важны для культурного самосознания народа 
и для сохранения культурного и творческого разно- 
образия всего человечества» [4]. В качестве актуаль-
ной проблема сохранения нематериального наследия 
обсуждалась на конференции ЮНЕСКО 2004 г. в Сеу-
ле (Южная Корея).

Ж. Фавье, президент французской комиссии при 
ЮНЕСКО, отмечал, что наступает эпоха приоритета 
духовного наследия, к которому относил поступки, 
обычаи, способы существования и мышления стран и 
народов; им в первую очередь угрожает модернизация 
общества и глобализация. Если нематериальное до-
стояние не взять под защиту, оно может исчезнуть [5].

Музеи обладают значительным консолидирую-
щим потенциалом в силу хранимых в них коллекций, 
являющихся общечеловеческим достоянием, способ-
ствуют формированию глобальности мировосприя-
тия, включенности в мировую культуру. Например, 
музейное собрание Государственного Эрмитажа в 
Петербурге составляют коллекции памятников перво-
бытной, древневосточной, древнеегипетской, антич-
ной, средневековой культур, искусства Западной и 

Восточной Европы, археологические и художествен-
ные памятники Азии, памятники русской культуры 
VIII–XIX вв.; коллекция французской живописи  
XV–XVIII вв., хранящаяся в Эрмитаже, уступает по 
значимости и масштабу только Лувру.

Глобализирующим фактором, имеющим пози-
тивные последствия в музейной сфере, стало создание 
международных организаций, объединяющих музей-
ных работников. Первым профессиональным объеди-
нением такого рода стала Международная музейная 
служба (International Museums Office – ИМО), осно-International Museums Office – ИМО), осно- Museums Office – ИМО), осно-Museums Office – ИМО), осно- Office – ИМО), осно-Office – ИМО), осно- – ИМО), осно-
ванная в 1925 году в структуре Лиги Наций. К числу 
приоритетных задач ИМО относились: «налаживание 
связей и контактов между музеями мира, подготовка и 
проведение международных форумов, выработка еди-
ных стандартов» [6]. 

В 1946 г. по инициативе президента Американ-
ской ассоциации музеев Чонси Хэмлина в Париже 
учрежден Международный совет музеев (International 
Council of Museums – ИКОМ), присоединившийся к 
ЮНЕСКО. Одним из ведущих направлений деятель-
ности ЮНЕСКО стало формирование законодатель-
ной базы регулирования международных отношений 
по сохранению всемирного культурного наследия, ре-
зультатом чего стало принятие таких документов, как 
«Конвенция о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта» (1954), «Конвенция о ме-
рах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собствен-
ности на культурные ценности» (1970). 

В целях координации усилий и повышения 
стандартов в сохранении культурных ценностей при 
содействии ЮНЕСКО в 1959 г. в Риме создан Между-
народный научно-исследовательский центр по консер-
вации и реставрации культурных ценностей (Римский 
центр). Международные организации музейных ра-
ботников проводили широкомасштабные программы 
по защите и спасению культурного наследия в Нами-
бии, Индонезии и других регионах [7]. 

Последствия глобализации в духовной подси-
стеме общества в целом и в музейной сфере в частно-
сти далеко не однозначны. Для музея как социокуль-
турного института глобализационные процессы ста-
новятся вызовом, вносят в его практику злободневные 
проблемы, отражаются на профессиональном самосо-
знании музейных работников.

Важное значение приобретают оценки социо-
культурных рисков глобализирующегося мира, про-
гнозирование сценариев глобализации и их послед-
ствий. Музейное сообщество осмысливает проблемы, 
вызванные процессами глобализации, ищет пути их 
решения в музейной сфере. Сутью проблематики яв-
ляется необходимость сохранения культурного насле-
дия, традиций, что определяется миссией музея, через 
инновационные технологии их развития в новых со-
циокультурных условиях.

Особые опасения вызывает то, что глобализация 
является общемировой экономической, информаци-
онной и культурной тенденцией, нивелирующей на-
циональную самобытность исторических культур на-
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родов мира. «Понижение уровня культурного разно-
образия ведет к понижению адаптивного потенциала 
человечества по отношению к многообразным и порой 
динамичным условиям существования», – считает  
А. Я. Флиер [8].

Нельзя не признать основным, ведущим видом 
идентичности в XIX в. национальную идентичность. 
Необходимо отметить, что она в течение XX в. подвер-XX в. подвер- в. подвер-
галась критике, в конце столетия высказаны предпо-
ложения, что она изжила себя под воздействием про-
цессов глобализации. 

Однако существует и другое предположение: 
глубинные установки, отражающиеся в картине мира, 
ценностной системе, представлениях о мироустрой-
стве, в характере символического опредмечивания 
мира, не поддаются унификации, «гомогенизация, 
универсализация в области материального компонен-
та возможна и даже естественна, а в области духовного 
содержания весьма проблематична» [9].

Поскольку этнический и национальный вопрос 
для многих (если не большинства) сообществ остается 
злободневным, проблема национального и её актуали-
зация музейными средствами в последние годы приоб-
ретает новое звучание. Она проявляется в следующих 
тенденциях.

1. Музейная реализация этнокультурной и наци-
ональной проблематики в традиционном понимании. 
Следует признать, что одновременно с процессами 
транскультурной глобализации достаточно активны-
ми являются процессы этнокультурной локализации. 
Эти процессы представляют собой вечное соперниче-
ство между тенденциями увеличения энтропии (куль-
турное сближение, деструктурирующая глобализа-
ция) и её понижения (структурирующая этнокультур-
ная локализация). 

По его мнению, процессы этнической и соци-
альной локализации чрезвычайно важны, «они под-
держивают необходимое культурное разнообразие 
человечества и могут быть сопоставлены с процессами 
поддержания видового разнообразия биосферы Зем-
ли. В этнокультурном разнообразии заложены тысячи 
локальных вариантов социального опыта выживания 
человеческих коллективов в различных природных 
условиях; миллионы локальных технологий удовлет-
ворения человеческих интересов и потребностей (как 
коллективных, так и индивидуальных); множество 
различных способов взаимодействия между людьми, 
познания мира, передачи информации (языков ком-
муникации), трансляции социального опыта от по-
коления к поколению и т. п. Сохранение локального 
культурного разнообразия является одним из главных 
условий исторического выживания вида Homo sapiens 
как такового» [10]. 

Вопросы нации, национальной идентичности 
и их выражения в выставках, экспозициях, архитек-
турных формах музеев по-прежнему остаются акту-
альными. В этом отношении музеи могут придать го-
родам уникальный национальный колорит и оттенок 
«культурной общительности». «Они должны, – как 
писал журналист Вольфганг Пент в газете «Frank-Frank-

furter Allgemeine Zeitung», – заботиться о коммуналь- Allgemeine Zeitung», – заботиться о коммуналь-Allgemeine Zeitung», – заботиться о коммуналь- Zeitung», – заботиться о коммуналь-Zeitung», – заботиться о коммуналь-», – заботиться о коммуналь-
ной идентичности как когда-то соборы. Они должны 
скреплять общность как в переносном смысле, так и в 
прямом» [11].

В западном мире выставки и экспозиции музе-
ев и в настоящее время оказываются под прессингом 
национального самовыражения общества, обществен-
ного и официального мнения. Например, выставка 
Смитсоновского института об атомных бомбарди-
ровках Хиросимы и Нагасаки, вызвала яростный 
протест американского конгресса и Союза ветеранов 
Американской армии. В результате скандала дирек-
тору музея Мартину Харвиту пришлось пересмотреть 
содержание выставки, адаптировать к официальным 
представлениям, определяемым национальным само-
сознанием. 

2. Трансформация содержательного наполнения 
национальной идеи и её реализации в музейной прак-
тике. Понимание национальной идентичности в совре-
менных западных странах предполагает обсуждение и 
толкование собственной истории, активное строитель-
ство новых отношений как внутри нации, так и с миро-
вым сообществом. Актуализированная национальная 
проблематика подвергается изменениям, однако яв-
ляется важной составляющей социокультурных про-
цессов, что отражается в приоритетных направлениях 
музейного строительства. Национальные музеи про-
должают существовать, появляются новые, однако в 
термин национальный музей в наши дни вкладывается 
иное содержательное наполнение.

В 1998 г. в Уэллингтоне был открыт Националь-
ный музей Новой Зеландии, который объявил основ-
ным принципом своей деятельности «межкультурный 
обмен и нивелирование между туземным населением и 
«белым» обществом. Нация в Новой Зеландии налицо, 
но в более широком смысле, чем принято это представ-
лять себе» [12].

По сути национальными являются Немецкий 
исторический музей в Берлине и Дом истории Феде-
ративной Республики Германия в Бонне, хотя после 
политических, идеологических и военных потрясений 
XX в. слово «национальный» не вошло в их названия. 
Национальная составляющая их социокультурной 
миссии является определяющей, но в понимании, 
адекватном современности: «От обоих музеев требу-
ется отразить в своих экспозициях немецко-немецкие 
общности и различия, обычаи, разделяющие и объеди-
няющие немцев, вопросы, которые волнуют немецкую 
нацию» [13].

По свидетельству сенегальского музееведа 
Абдулая Камара, в Западной Африке формируется 
новая точка зрения на историю племен, устанавли-
ваются новые этнические связи. Африканские музеи 
выстраивают свою позицию в соответствии с тем, что 
категория национальный в их сообществах является 
новой, прогрессивной, определяющей пути дальней-
шего развития.

3. Транснационализация музейного социокуль-
турного пространства как сущностная тенденция гло-
бализации. Транснационализация в музейной сфере 
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свидетельствует о появлении новых ценностно-смыс-
ловых доминант в кросс-культурном пространстве. 
Национальные преграды размываются и исчезают при 
рассмотрении и решении гуманитарных и социальных 
проблем. Показательным является название междуна-
родного симпозиума в Люксембурге, организованного 
международной ассоциацией музеев истории «Une 
histoire sans limites» («История без границ»). 

Музеи поднимают новые темы, волнующие весь 
мир, являющиеся глобальными. Например, Музей де-
нег Немецкого Федерального банка во Франкфурте-
на-Майне создал экспозицию по истории появления 
и бытования денег, не ограниченную национальными 
рамками. Не сугубо национальную, а общеевропей-
скую или общечеловеческую постановку и разрешение 
тем демонстрируют выставки, посвященные восприя-
тию времени (в Гринвиче, Касселе, в монастыре Mi-Mi-
noritenkloster в Уэльсе, последняя с названием «Вре- в Уэльсе, последняя с названием «Вре-
мя – миф, фантом, реальность»), выставка «Желаемые 
миры коммуникаций» в Музее средств связи в Берне.

Особое значение приобретают поиски общей 
европейской идентичности, что отражается в ориен-
тации новых музейных проектов на общеевропейское 
осмысление истории. Общеевропейская тематика 
реализуется в национальных музеях, примером чему 
являются выставки «Европейская среда в 1000 году», 
«Мифы наций», «Германия и её соседи в Европе».

Представляя на международной конференции в 
Стамбуле проект нового Музея Европы, его директор 
Елие Барнави (Elie Barnavi) сказал: «Обычно музеи 
занимаются прошлым. Музей Европы, возникающий 
в Брюсселе, ориентирован на будущее, он привя-
зан к европейскому самосознанию» [14]. Он отмечал 
трудности становления общеевропейского мировос-
приятия в путанице «национализмов», политических 
мотивов, приписываниях вины себе и чужим. Музеи 
способствуют попыткам подняться на уровень идеи 
«Европы разума». Объединение музеев шестнадцати 
европейских стран представляют проект Евроклио – 
виртуальную выставку в Интернете «Европа – долгая 
общая история». 

Национальные музеи разных стран преобра-
зуются в общеевропейские. В итальянском Турине 
Музей Европы отходит от традиционных принципов 
работы с преобладанием функции хранения в поль-
зу создания условия для коммуникации, что превра-
щает его в информационный центр с мультимедиа-
предложениями. Традиционная коллекция Музея 
итальянского движения за объединение в XIX в. стала 
основой нового совместного для европейских музеев 
проекта Музея европейских освободительных движе-
ний за объединение.

Этнографические музеи Европы имеют сходную 
тенденцию к трансформации в общеевропейские му-
зеи. Музей этнографии в Берлине преобразован в Му-
зей европейской культуры. Во Франции Парижский 
музей народных искусств и традиций, открытый при 
научной поддержке Клода Леви-Строса, становится 
основой для общеевропейского музея народного ис-

кусства. Для средиземноморского региона создается 
Музей Средиземноморья.

Прогрессивность транснациональных европей-
ских перспектив музейным работникам видится в 
компаративистике, в изменении и скрещивании на-
циональных перспектив видения одного и того же 
общеевропейского события, явления. Общеевропей-
ский тип музея олицетворяет Музей истории в Перон-
не. Перонн – центр департамента Сомма во Франции, 
где проходили большие сражения Первой и Второй 
мировых войн. Экспозиция демонстрирует, как раз-
ные ракурсы, представляющие позиции бывших вра-
гов, военных противников, могут соединиться. Одно-
временно из различных перспектив, с французской, 
английской, немецкой позиций, показаны сражения, 
траншеи, плен, пропаганда. То, что разъединяло нации, 
становится общеевропейским взглядом, достоянием. 
Демонстрация разного, но похожего опыта, схожести 
образа врага, пропагандистских приемов помогает 
преодолевать противостояние, границы, разделяющие 
нации. 

Различный, но схожий опыт осмысливается как 
общий. Рождается общеевропейский взгляд на когда-
то непреодолимую смертельную враждебность. Миро-
понимание европейцев поднимается над националь-
ным опытом, происходит «скрещивание» перспектив, 
создаются предпосылки формирования транснацио-
нальной идентичности. Транснациональное возникает 
как результат осмысления конфликтов, разногласий, 
враждебности, понимания возможности их осмысле-
ния и преодоления, необходимости примирения и спо-
собности к нему.

Перспективной для музеев становится задача 
изучения и музейной интерпретации новых идентич-
ностей в рамках глобализации. В период «размытых» 
национальных культурных границ трудно дать от-
вет на вопросы «Кто я? Откуда я?». Каждый находит 
не один, а много ответов на этот вопрос. По мнению 
Р. Байер де Хаан, «музей является зеркалом, в кото-
рое мы вглядываемся, и в нем, как в калейдоскопе, мы 
многократно отражаемся» [15]. В постнациональный 
период опережающей задачей современного музея ста-
новится реагирование на многие идентичности. 

Ганс Белтинг утверждает, что если мы хо-
тим причислить себя к культуре Запада, то должны  
отождествлять себя не только с современностью: му-
зеи необходимы как места и хранилища предметов па-
мяти, чтобы вновь открыть чужое или забытое в соб-
ственной культуре. Глобализацию он рассматривает 
скорее не как постижение модного, но чужого, а как 
призыв к новому самосознанию: «В период глобали-
зации задача Запада состоит в том, чтобы создать для 
себя новое, сообразно времени, понятие о собственном 
каноне (культура и искусство), чтобы сообщить о нем 
всему остальному миру. Речь идет не о том, чтобы по-
нять других, а чтобы самим стать носителем нового 
самосознания, способным к диалогу в сфере других 
культур, к диалогу с сегодняшним миром», – считает 
Ганс Белтинг [16].
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Музейные работники разрабатывают инноваци-
онные технологии и подходы, обеспечивающие пер-
спективы развития музея в изменившихся условиях. 
По мнению Ганса Белтинга, в свете проблем глоба-
лизации мира, акцент в музеях должен делаться не на 
коллекциях, а на содержании его деятельности. Речь 
идет не о том, чтобы организовывать ещё невиданные 
экспозиции, а о том, чтобы использовать выставки для 
приобретения опыта. 

В дискуссиях о глобализации, по мнению не-
мецкого антрополога и музееведа Мартина Прослета, 
внимание акцентируется на консервативности музей-
ной сферы, что обеспечивает возможность противо-
стоять негативным тенденциям глобализации. Однако 
другие исследователи (Байер де Хаан) считают, что 
«музеи находятся в принципиальной, можно сказать, 
активной связи с глобализацией». С помощью матери-
альных предметов они конструируют творческую си-
стему мира, которая отличается высокой мерой совпа-
дения, соглашения, взаимопонимания с окружающим 
сообществом. Музеи активно и непосредственно при-
нимают участие в глобальном распространении идей и 
образов мира.
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сильные и слабые стороны каждой из традиционных концепций этноса, автор обосновывает необходимость инте-
грации этносоциальных теорий для полноценного объяснения политического значения этнической идентичности. 
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Kuznecov V. О. – Ethnic identity as instrument of social and political consolidation in the light of traditional ethnic 
conception // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 39–43. – The comparative analysis 
of theoretical methods concerning ethnicity and ethnic identity is accomplished in the article. Ethnic identity is considered as 
a factor of political consideration based on various scientific approaches. The article confirms that none of the traditional 
conceptions interpreting ethnic identity in full measure is able to elucidate the mechanisms of political consolidation with 
ethnic community taken into account. The author of the article ascertains strengths and weaknesses of each of the traditional 
concepts and finds required to integrate ethnic and social theories in explanation of political significance of ethnic identity. 
Keywords: ethnic identity, conception of ethnicity.

Проблема этноса и этничности в науке занимает 
одно из важнейших мест. Она рассматривается в раз-
личных научных концепциях этничности, которые 
сводятся в основном к трем подходам к пониманию 
этноса и этничности – примордиалистскому, инстру-
менталистскому и конструктивистскому. 

Каждый из этих подходов обладает не только 
собственным теоретико-методологическим потенциа-
лом, собственными определенными объяснительными 
возможностями в рамках проблемы этноса и этнич-
ности, но и собственными, совершенно особенными 
возможностями в сфере практической политики, в ка-
честве теоретического инструментария социальной и 
политической консолидации граждан. По сути именно 
исследование конкретно-исторических форм этниче-
ской идентификации в сфере политической актив-
ности масс и выявляет ограничения каждого из этих 
подходов в трактовке этноса и этничности, выступая 
стимулов для дальнейшего развития и совершенство-
вания концепций, причем развитие может быть связа-

но с разрушением традиционных рамок и возникнове-
нием новых, синтетических подходов. 

Теоретико-методологические возможности тра-
диционных трактовок этничности многоплановы, они 
позволяют анализировать различные аспекты социаль-
ной реальности с позиций этнической определенности 
и этнических оснований формирования социальных 
групп. Мы хотели бы остановиться актуальном для со-
временности вопросе о роли этнической идентичности 
как фактора политической и социальной консолида-
ции масс. На наш взгляд, ключом к выявлению пер-
спектив и ограниченностей традиционных для тракто-
вок этноса подходов, а также наиболее перспективной 
методикой для формирования адекватной в современ-
ном российском обществе исследовательским задачам 
концепции этноса и этнического может быть характе-
ристика феномена этнической идентичности с точки 
зрения ее функции в процессе социальной и политиче-
ской консолидации граждан. С этих же позиций мож-
но рассматривать процесс этнической самоидентифи-
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кации индивидов и групп – как форму политической 
консолидации в ситуации, когда социально-классовые 
интересы не осознаются в полной мере, сами по себе, 
а артикулируются как интересы этносов или этниче-
ских групп. 

Итак, рассмотрим основные подходы к понима-
нию этничности с точки зрения их применения для по-
нимания этничности как инструмента политической и 
социальной консолидации граждан, для выявления со-
лидаризирующих возможностей этничности. 

В теориях объективистского подхода, получив-
шего название примордиалистского (от английского 
primordial – изначальный, исходный), этнос и этнич- – изначальный, исходный), этнос и этнич-
ность представляются как реально существующие фе-
номены, имеющие объективную основу в природе или 
в обществе. Примодиалистский подход исходит из за-
данности этнической принадлежности и этнической 
идентификации, их опоры на глубокие связи с опреде-
ленной группой или культурой. Этническая иденти-
фикация, таким образом, становится объективно суще-
ствующим и постоянно осознанным фактом социаль-
ной и политической жизни, инвариантной относитель-
но социальных, политических и культурных реалий. 
Наиболее выпукло такое понимание этнической иден-
тификации как неотъемлемого и постоянного факто-
ра социальной жизни проявляется в социобиологиче-
ском варианте примордиализма. Эта ветвь объекти-
вистской трактовки этничности имеет родовую связь с 
эволюционизмом как социальной теорией, уделяющей 
большое внимание биологическим, географическим и 
генетическим факторам. Эволюционно-генетические 
идеи и становятся теоретико-методологической осно-
вой социобиологической трактовки этноса. Этнос 
как расширенный род, как «расширенная форма род-
ственного отбора и связи» – вот что ставится в центр 
социобиологического направления примордиализма. 
Представители этого направления (Пьер Ван ден Берг 
и др.) рассматривают этнос как объективное природ-
ное образование, изначально, исконно (примордиаль-
но) присущее человеческому обществу. Излагая свою 
точку зрения по данной проблеме, Пьер Ван ден Берг 
предлагает воспринимать этничность как следствие 
генетической предрасположенности человека к род-
ственному отбору, как предпочтение родства индиви-
дуализму [3].

Социобиологическое понимание этноса и этнич-
ности наиболее четко представлено в нашей отече-
ственной науке оригинальной концепцией пассионар-
ности профессора Л. Н. Гумилева, считавшего этнос 
биофизической реальностью, облеченной в ту или 
иную социальную оболочку. Этнос, по словам Гуми-
лева, не может быть социальной группой, так как не 
связан напрямую с производительными силами, хотя 
его культура проявляется как социальное явление.  
В этносе в отличие от общества работают не сознатель-
ные решения, а ощущения и условные рефлексии. Сам 
этнос и каждый человек приспосабливаются к геогра-
фической и этнической среде. Л. Н. Гумилев полагал, 
что «…в основе этносов лежит не похожесть особей его 
составляющих, а связи, цементирующие коллектив и 

простирающиеся на природные особенности населяе-
мого данным коллективом ландшафта» [3]. Он считал, 
что отличия одного этноса от другого определяются не 
«способом производства», а «культурой» или «уров-
нем образования». 

В конструкции Л. Н. Гумилева и в более куль-
турологическом варианте С.М. Широкогорова, по сло-
вам В.А. Тишкова «социальный биологизм вместе с ге-
ографическим детерминизмом служит основой крайне 
уязвимых конструкций “жизни и смерти этносов”, их 
“пассионарности”, “психоментального комплекса” и 
прочих» [7]. При всей своей красоте эти конструкции 
не могут дать понимания этничности как социального 
феномена во всей его полноте, а именно с точки зрения 
формирования и осознания социальных и политиче-
ских интересов, социального поведения этнических 
групп. 

Связанные с биологизмом слабости социобио-
логического варианта примордиализма пытались пре-
одолеть сторонники второго – эволюционно-истори-
ческого – направления примордиалистского подхода, 
рассматривая этносы в основном как социальные общ-
ности, а не как природные, биологические. Эта тен-
денция в представлении этноса восходит к немецкому 
философу И. Г. Гердеру с его трактовкой народа, пони-
маемого как общность, возникающая на основе един-
ства «крови и почвы». Эволюционно-историческое 
представление этноса в значительной мере строится 
на этнологической концепции русского этнографа  
С. М. Широкогорова, который определял этнос еще в 
1923 году как группу людей, говорящих на одном язы-
ке, признающих свое единое происхождение, обладаю-
щих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых 
и освещенных традицией и отличаемых ею от таковых 
других [5].

Такое представление этноса и этничности в 
отечественной науке развивалось в трудах академика  
Ю. В. Бромлея, который рассматривал этнос как исто-
рически сложившуюся совокупность людей на опреде-
ленной территории проживания, обладающей общими, 
относительно стабильными особенностями культуры 
(включая язык) и психики, а также сознанием своего 
единства и отличия от всех других подобных образо-
ваний (самосознанием), что фиксируется в самона-
звании (этнониме) [1]. В таком понимании этносы, бу-
дучи примордиальными группами, носят социальный 
характер. Этнические связи рассматриваются как сущ-
ностно зависимые от исторических изменений. Это 
значит, что этнические свойства формируются лишь в 
соответствующих условиях – территориальных, при-
родных, социально-экономических, государственно-
правовых (т. е. зависят от исторических изменений) 
[2]. В советской науке эволюционно-исторический 
подход активно разрабатывали, помимо Ю.В. Бром-
лея, В.И. Козлов, В.В. Пименов, Ю.И. Семенов.

Таким образом, примордиалистский подход за-
ставляет нас понимать консолидирующее возмож-
ности этничности как социально-историческую дан-
ность, неизбежность и непрерывность. Именно здесь 
мы сталкиваемся с ограниченностью объяснительных 



СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

41

возможностей примордиалисткого понимания этнич-
ности. Оно либо не способно объяснить взлеты и паде-
ния консолидирующего влияния этнической идентич-
ности и ее взаимосвязи с другими факторами солидар-
ности: экономическими, гражданскими, социальными 
и т. д., либо уволит объяснение в области трансцен-
дентности как в концепции пассионарности Л. Гуми-
лева. Самая большая слабость примордиалисткого 
подхода в целом состоит в том, что он, по меткому вы-
ражению В.А. Тишкова, не может объяснить процессы 
извлечения этничности из «латентного, спящего со-
стояния» [7] в интересах политической консолидации. 
Безусловно, обращение к «корням» обязательно при 
использовании этнической идентичности в полити-
ческих целях, например, при обосновании права того 
или иного народа на государственность. Вспомним 
поиск идентичности европейскими народами, напри-
мер, бельгийцами, когда память о кельтском племени 
белгов послужила основой для конструирования иден-
тичности создаваемого в 19 веке в Южных Недерлан-
дах Бельгийского Королевства. Современность дает 
нам многочисленные примеры обращения к истории в 
поисках национальной идентичности в бывших совет-
ских республиках. Однако распространенность подоб-
ного приема политической манипуляции не подтверж-
дает, а, скорее, ставит под сомнение примордиалист-
ские трактовки этноса, так как заставляет задуматься о 
динамике этнической идентичности в зависимости от 
политической востребованности или политического 
«заказа». Биологическая и даже историческая предо-
пределенность этнической идентичности не кажется 
безусловной, поскольку историческая конкретика за-
ставляет увидеть довольно вольное обращение с этни-
ческой историей в политических интересах. 

Это упущение примордиалистской концепцией 
политической и социальной ангажированности этни-
ческой идентичности отчасти преодолевает инстру-
менталистский подход, согласно которому этническая 
группа представляется как общность, объединяемая 
групповыми интересами людей, а этничность – как 
средство для достижений этих интересов, их мобили-
зации в политической жизни. Инструменталистский 
подход бросается, на наш взгляд, в другую крайность, 
игнорируя или почти игнорируя объективность этни-
ческой общности, акцентируя внимание не на низовых 
уровнях этнической самоидентификации, а на дей-
ствиях политической элиты, которая создает этнич-
ность как идеологему, необходимую для мобилизации 
населения в борьбе за власть. Этничность использует-
ся ею в таком качестве, как инструмент для достиже-
ния своих интересов. Инструменталистский подход 
возник в 70-х годах 20-го века как естественная тео-
ретическая реакция на неспособность примордиализ-
ма объяснить причины возрастания национального 
движения, парадоксы этнического самосознания, реа-
лии национального поиска в постколониальном мире.  
У инструменталистского объяснения сущности этно-
са есть очевидные теоретико-методологические кор- 
ни – структурно-функциональный подход в соци-
альном анализе. Создатели инструменталистского 

подхода к пониманию этноса (С. Олзак, Дж. Нейгел, 
Дж. Бентли и др.) акцентировали внимание не на про-
исхождении этноса, а на функциях этнической иден-
тичности в обществе, в том числе и как инструмента 
политической консолидации масс. Этнос при этом мог 
представлять собой мифологему, необходимую для 
идеологического обеспечения борьбы за власть. В та-
кой трактовке (что характерно для функционализма 
как социальной теории в целом) низовой социальное 
действие игнорировалось как базовый элемент соци-
ального процесса, оно трактовалось как простая функ-
ция идеологической деятельности политической эли-
ты в своих интересах. 

Обращение к низовому уровню этнической са-
моидентификации на основе этнической мифологии 
мы находим отчасти у российских представителей 
инструменталистского подхода (Л. М. Дробижева,  
В.А. Ядов и др.), которые связывают существование 
этнических групп с потребностями людей в преодо-
лении отчуждения, характерного для современного 
общества массовой культуры, потребительских цен-
ностей и прагматизма. Иными словами, данный под-
ход опирается на социально-психологические тео-
рии, рассматривающие этничность как эффективное 
средство для преодоления отчуждения в обществе и 
достижения этнического равновесия в реальной со-
циальной действительности. Этот подход представ-
ляется нам очень перспективным для понимания 
этнической идентификации как инструмента поли-
тической консолидации, однако, некоторой помехой 
является психологизм концепций, что связано с от-
казом от выявления объективной природы этноса и 
этнических групп. 

В отличие от примордиалистского подхода к 
трактовке этноса и этничности, инструменталистский 
ориентирован на выявление тех функций, которые вы-
полняют этносы как общности. Все концепции этнич-
ности этого подхода воспринимают этносы как реаль-
ность, как факт действительности, не занимаясь поис-
ком объективных оснований их существования. Они 
исходят из положения, что раз этносы и этничность 
существуют, значит, они выполняют определенную 
роль в жизни и выражают интересы людей. А именно 
в объективных основаниях существования этноса и 
этничности и кроется, на наш взгляд, консолидирую-
щая сила этнической принадлежности. Иначе этниче-
ские мифы, создаваемые политическими элитами, не 
наталкивались на противоречия реальной этнической 
самоидентификации индивидов и групп, не разбива-
лись бы в новых поисках национальных истоков, ини-
циированных вброшенной в массы этнической мифо-
логией, но ведущихся уже на низовом уровне, вопреки 
планам и представлениям элит. Именно объективная, 
социально-историческая природа этноса лежит в осно-
ве противоречивости принятия того или иного этни-
ческого мифа различными социальными группами и в 
различных социальных реалиях. Актуальным приме-
ром может служить противоречивость национального 
самосознания, культурной и этнической самоиденти-
фикации в странах Балтии и в Украине. 
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Динамический, деятельностный элемент в трак-
товку этноса отчасти вносит третий – конструктивист-
ский – подход, который строится на определении эт-
носа как общности людей, формирующейся на основе 
культурной самоидентификации (самоопределения) 
по отношению к другим общностям, с которыми она 
находится в тесных связях. Этничность в таком пред-
ставлении означает социальное конструирование во-
ображаемых общностей, основанное на вере в то, что 
они связаны естественными и даже природными уза-
ми, единым типом культуры и идеей (или мифом) об 
общности происхождения и общей истории.

Творцы конструктивистской парадигмы этнич-
ности (Ф. Барт, Б. Андерсон, Р. Бурдье, Э. Геллнер,  
Э. Хобсбаум и др.) отрицают историко-культурную ре-
альность этноса, трактуя его как научную абстракцию. 
Они не признают примордиалистической составляю-
щей в теории этноса, понимая язык, традиционную 
культуру, этническое самосознание, выступающие 
у примордиалистов идентификаторами этноса как 
структуры, как общесоциальный феномены, завися-
щие от политической, социально-экономической и со-
циокультурной ситуации, в которой оказывается чело-
век. Этническая идентичность согласно конструкти-
вистам – это процесс конструирования вымышленных 
сообществ. Фундаментом процесса конструирования 
является вера единство культуры, происхождения и 
исторического прошлого. Вера как субъективное осно-
вание этнической идентичности становится ядром 
конструктивисткого подхода к проблеме этничности, 
что делает его незаменимым для исследования аксио-
логических, когнитивных и эмоциональных состав-
ляющих процесса этнической самоидентификации, но 
затрудняет его прямое использование для выявления 
консолидирующего эффекта этнической идентично-
сти. Действительно, понимание процесса этнической 
самоидентификации как конструирование этнической 
общности на базе субъективной веры в единство позво-
ляет понять, какие ценности объединяют этническую 
общность или, точнее. Используются при ее конструи-
ровании на уровне общественного и индивидуального 
сознания, на основании каких исторических сведений 
(точнее: символических событий – реальных или мни-
мых) строится, конструируется этническая общность 
как феномен общественного сознания и социальной 
жизни. Однако такой подход не позволяет понять 
почему и каким образом этническая мифология мо-
жет служить инструментом реализации социально-
политических интересов, порой антагонистических, 
различных групп. Акцент на субъективной природе 
этноса методологически затрудняет восстановление 
связи этого явления с реальными социальными и по-
литическими факторами и интересами. 

Ярким представителем конструктивизма явля-
ется В. А. Тишков. С позиций конструктивизма он 
определяет свое понимание этноса как группы людей, 
члены которой разделяют общее название и элемен-
ты культуры группы, имеют общее происхождение и 
историческую память, обладают чувством солидар-
ности. Все эти признаки, по словам профессора Тиш-

кова, – «результат особых усилий, особенно процес-
са нациестроительства» [6]. Другой исследователь, 
Д. Драгунский также считает этнос физически не су-
ществующим и понимает это как произвольный выбор 
личностью референтной группы. Субъективностное 
объяснение этноса связано в конструктивизме с не-
обходимостью противопоставления своей этнической 
группы другой, определение себя через «иное». Этот 
подход крайне перспективен для анализа субъектив-
ной механики национализма, однако, ему не достает 
социальности, понимания диалектики объективного 
и субъективного в процессе этнической самоиденти-
фикации. 

Разумеется, приверженцы конструктивистского 
подхода, несмотря на интерпретацию этнонации как 
социального конструкта, признают ее существование в 
реальности, понимают ее как реальный феномен, спо-
собный влиять на поведение людей, мобилизовать их 
на достижение определенных целей. В процессе при-
влечения членов этнической группы к коллективным 
действиям, направленных на решение политических, 
социально-экономических задач, ключевая роль отво-
дится элите, лидерам, которые, реализуют преимуще-
ственно собственные цели, далеко не всегда созвучные 
интересам народа. Связь субъективных оснований эт-
нических идентичности с социально-политическими 
реалиями прослеживается в конструктивизме, таким 
образом, через сознательную идеологическую и по-
литическую деятельность элит, а не через освоение 
социальными группами социальной реальности, в том 
числе и ее этнический компонент, не через низовое 
социальное действие. Не ясным остается поэтому, в 
каких случаях и насколько манипуляции элитами эт-
нической мифологией могу быть успешными, какие 
именно трактовки национальных мифов принимаются 
различными социальными группами и почему. 

Не трудно заметить, что, выявляя возможно-
сти каждого из традиционных подходов к трактовке 
этнической идентичности для объяснения ее роли 
в социальной и политической консолидации масс, 
мы не только наталкиваемся на ограничения объяс-
нительных возможностей каждого из подходов, но и 
отчетливо обнаруживаем их нуждаемость друг в дру-
ге. Так, примордиалистский подход в его культурно-
историческом варианте развивает идею об объективной 
природе этноса, его связи с социально-историческим 
процессом, культурой и историей народа. Социобио-
логический вариант примордиализма при всей своей 
теоретико-методологической ограниченности позво-
ляет увидеть и зафиксировать как социальный факт 
базовое значение этнической идентичности в процессе 
социализации личности, осознании ею своей самости. 
Однако примордиализм не позволяет понять социаль-
ной роли этнической идентичности, ее зависимости не 
только от социально-исторических, но и от конкрет-
ных социально-политических факторов и интересов. 
Инструменталистский подход позволяет увидеть ма-
нипуляционную составляющую процесса этнической 
идентификации социальных групп, но не может дать 
теоретико-методологического инструментария для 
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выявления роли этнической идентичности в низовом 
социальном действии, в частности – в процессе поли-
тической консолидации масс, преувеличивая значения 
идеологической деятельности элит. Конструктивист-
ский подход, не впадая в фатализм примордиализма, 
возвращает этносу историческую и культурную объ-
ективность, но заостряет внимание меж тем на субъ-
ективном переживании этнической принадлежности, 
не уделяя внимания при рассмотрении процесса эт-
нической идентификации социально-политическим 
интересам. 

Таким образом, традиционные подходы вполне 
перспективны для понимания этнической идентично-
сти как фактора социальной и политической консоли-
дации масс, но только в совокупности, в органическом 
единстве, которое позволило бы использовать сильные 
стороны, одновременно преодолевая ограниченности 
каждого из подходов.

Итак, наиболее ценным для научного знания 
представляется интегралистский подход к пониманию 
сущности этноса, этничности и самосознания. Ин-
тегралистское толкование национально-этнической 
общности необходимо, прежде всего, потому, что спо-
собно обеспечивать истинно объективный, коррект-
ный подход к существующим теориям и концепциям, 
применяя метод интегрализма, признавая их научную 
значимость и полезность, связывая отдельные диффе-
ренцированные направления в единое целое, исполь-
зуя возможности, приемы и каналы интегрального 
познания сложнейшего явления социума. Интегра-
листский подход необходим именно для понимания 
политической деятельности и политического суще-
ствования этноса, так как именно в политической сфе-
ре проявляются и сталкиваются различные интересы, 
ценности, представления, становясь элементами моти-
вации субъектов политического процесса. 

Интегральная теория позволяет воссоздать так-
же и последовательную картину исторического пути 

становления национально-этнической общности, рас-
крывая роль и функции в этом процессе ее различных 
интегральных компонентов, показывая, вместе с тем, 
и разновременность их появления, и относительную 
самостоятельность. На основе интегральной теории, 
позволяющей рассмотреть феномен этнической иден-
тичности во всей полноте, ее консолидирующая роль 
в политической сфере может быть понята с точки зре-
ния и социально-исторического развития, и конкрет-
ной социально-политической ситуации, и состояния 
общественного сознания, структуры групповой и ин-
дивидуальной мотивации. Интегральность, благодаря 
своей способности привести в состояние связанности 
отдельные части и функции системы, обеспечить ее 
восприятие как единого целого, ориентирует исследо-
вателя на постижение, прежде всего, латентных сторон 
процесса функционирования этноса, его роли в поли-
тической консолидации, к чему не способны диффе-
ренцированные теории по отдельности. Интеграция 
традиционных теорий позволит глубже понять моби-
лизующие свойства этнической общности, что может 
стать в свою очередь основой для конструирования 
новой философской концепции этноса и этничности. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ:  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

СУБЪЕКТЫ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ 
Разворачивающаяся сегодня дискуссия вокруг 

реформы образования может быть адекватно проана-
лизирована только с позиций общественных целей, 
лежащих за пределами непосредственных системных 
задач образования, за пределами собственно образова-
тельного процесса. Именно соответствие содержания 
образования общезначимым целям, социальным по-
требностям, то есть своего рода социальному «зака-
зу», может служить полноценным критерием эффек-
тивности и качества образования. Таким образом, мы 
можем и должны критически проанализировать раз-
личные направления дискуссии вокруг образователь-
ной реформы с точки зрения того, какие объективные 
требования со стороны общества предъявляются к 
социально-культурным характеристикам и профес-
сиональному потенциалу субъекта, формируемого 
в системе образования. А это значит в свою очередь, 
что следует отчетливо обозначить тот тип социально-
го субъекта, который мы желали бы сформировать как 
будущего актера экономического и социального про-
цесса в целом. 

Необходимость нового подхода к образованию 
обосновывается появлением принципиально новых 
социальных реалий и задач, содержание которых 
должно отражаться в требованиях к одному из глав-
ных субъектов образовательного процесса – к учени-
ку. Сегодня эти требования формулируются авторами 
и сторонниками реформы в контексте задач модерни-
зации, что заставляет их акцентировать внимание на 
необходимости развития творческого элемента в обра-
зовании, на обновлении содержания образовательных 
программ и изменениях в организации образователь-
ного процесса, на поисках соответствующих критериев 
оценки знаний учеников. Именно в этих трех коорди-
натах – организация процесса, содержание программ и 
критерии оценки учеников – разворачивается сегодня 
в России основная дискуссия по поводу образования. 

Действительно, сегодня активно обсуждается 
проект Закона об образовании, задающий основные 
принципы организации и финансирования системы 
образования, ломаются копья вокруг проекта феде-
рального государственного образовательного стандар-
та (ФГОС) среднего образования, активно дискутиру-
ются положительные и отрицательные стороны Еди-
ного Государственного экзамена (ЕГЭ). В более узкой, 
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профессиональной, среде идет дискуссия об эволюции 
роли интеллектуалов и университетов в обществе  
(В. Л Иноземцев, В.В. Радаев, О.И. Шкаратан), о значе-
нии знания для современного человека, о содержании 
отдельных образовательных программ (Я. И. Кузь- 
минов, О. Н Смолин, А. М. Кондаков, Б. Ю. Кагарлиц-
кий, А. В. Бузгалин) и о комптентностном подходе в 
образовании (А.Г. Каспаржак, …). Согласия нет ни в 
обществе, ни среди профессионалов, но и самые ярост-
ные оппоненты предложенного варианта реформы об-
разования не стараются поменять или хотя бы допол-
нить повестку обсуждения. 

А тем временем проблема субъекта образова-
тельного процесса, соответствующего актуальным 
задачам социально-экономического и культурного 
развития страны, отнюдь, не исчерпывается обозначе-
нием критериев оценки выпускников школ или вузов 
и констатацией необходимости подготовки учителей, 
способных реализовывать новые образовательные 
программы. Все это – лишь технические детали, не ис-
черпывающие принципиальный вопрос: каковы субъ-
ектные и субъективные характеристики процесса об-
разования. Учитель – такой же полноправный субъект 
образовательного процесса, как и ученик, роль учите-
ля не сводится к роли надсмотрщика, регулировщика 
или менеджера. Личность учителя – субъективная ха-
рактеристика процесса образования (и, следовательно, 
сегодня – образовательной реформы), но субъектив-
ность в данном случае не означает не-объективность, 
не-определенность, не-всеобщность или только эмоци-
ональный компонент, которым можно пренебречь как 
случайной не значимой деталью. Это означает только, 
что субъективность учителя становится объектив-
ным фактором образовательного процесса, логичным 
следствием того факта, что процесс образования по 
сути своей субъектен, то есть является, прежде всего, 
процессом общения личностей – учителя и ученика.  
И опять-таки самой логикой образовательного про-
цесса именно учитель является ключевой фигурой 
процесса образования. Попробуем показать, что эта 
ситуация является имманентным свойством процес-
са образования, а не связана только с его определен-
ной формой. Нашей задачей является, таким образом, 
вывести фигуру учителя из тени общественной дис-
куссии и показать, что только адекватное изменение 
процесса педагогического образования, условий и об-
щественного статуса педагогического труда позволит 
школе ответить на все вызовы сегодняшнего времени 
и решить задачи, которые перед ней ставит общество. 

АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ:  
ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Прежде всего, позволим себе утверждать, что си-
стема образования в целом и учитель (преподаватель) 
по отдельности производят знания. Мы категориче-
ски возражаем против того, что система образования 
лишь транслирует знания. Бесстрастно и бездумно 
транслирует магнитофон, компьютер, человек всег-
да оформляет знания в соответствии со своим соци-

альным опытом, мировоззрением, сложившейся уже 
системой знаний и представлений. И таким образом 
производит новое знание, поскольку не пересказывает 
механически, а структурирует, подает материал, пред-
варительно его осмыслив и дополнив. Это не субъ-
ективизм, не дилетантство, это нормальный процесс 
познания – знание мертво для человека, если не про-
думано, не обработано им, не включено в систему его 
знаний, представлений и принципов. Включение не 
означает, кстати, что принимаются только такие зна-
ния, которые не противоречат предыдущему опыту и 
представлениям. Напротив, каждое новое знание ме-
няет, развивает и мировоззрение, и человека. Но обя-
зательно на основе предыдущего опыта познания и с 
участием всех сторон личности: и интеллектуальной, и 
эмоциональной, и социальной. 

Одновременно с обучением, то есть передачей 
знаний, умений и навыков, происходит процесс вос-
питания. Даже если воспитание не организовано спе-
циально, сознательно, оно неотъемлемо от процесса 
обучения, который органически включает в себя оцен-
ку информации со стороны тех, кто ее сообщает и тех, 
кто ее получает. Оценка осуществляется на базе соци-
ального опыта, осведомленности и системы ценностей 
участников образовательного процесса. Указанные со-
циокультурные характеристики субъектов образова-
ния с одной стороны, определяют место каждого ново-
го знания в их мировоззрении и, с другой стороны, из-
меняются под воздействием новой информации. Про-
исходит формирование и развитие мировоззрения, что 
и есть собственно воспитание. 

Обучение и воспитание – две стороны процесса 
образования, в их единстве выступает единство формы 
(обучение) и сущности (воспитание) образовательно-
го процесса. В конце концов, нам важно не то, что бу-
дет знать или уметь получивший образование человек, 
а то, что и как он будет делать в качестве субъекта 
социального процесса в различных ситуациях. Самые 
полные научные знания ничто без понимания гумани-
стической цели и сущности научного творчества, все-
сторонние и современные представления об обществе 
ничто без гражданской активности и ответственности, 
а самые совершенные профессиональные навыки ни-
что без позитивной социально-трудовой мотивации, 
без стремления достичь профессионального совер-
шенства и без понимания социальной значимости сво-
его труда. Значимость ценностной и деятельностной 
составляющих результата образовательного процесса 
отражается отчасти в компетентностном подходе к об-
разованию, получившем последнее время распростра-
нение в отечественной литературе. Однако этот под-
ход акцентирует внимание на критериальных показа-
телях образовательного процесса, оставляя в стороне 
сам процесс воспитания. 

Если в дискуссии об образовании и упоминается 
его воспитательная составляющая как ведущая и наи-
более значимая, эти обсуждения игнорируют субъект-
ность процесса воспитания. Воспитательную функцию 
стремятся усилить, меняя программы и организацию 
процесса образования, вводя новые предметы. Посте-
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пенно из дискуссии выпадает вопрос о том, что воспи-
тывать может только кто-то определенный и, воспи-
тывая кого-то, этот кто-то не может быть безучастным 
проводником идей и положений, не может бесстрастно 
воспроизводить программы воспитания. Если субъ-
ективность воспитателя во всей полноте не будут за-
действована в процессе, если идеи и цели воспитания 
не будет им поняты и освоены на базе его социального 
и интеллектуального опыта, процесс просто не состо-
ится. Не будучи убежденным, учитель не сможет быть 
убедительным. И это связано не с конкретной ситуа-
цией и не с особыми свойствами сегодняшних россий-
ских учителей, а с сущностными характеристиками 
труда учителя. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

Посмотрим, что представляет собой деятель-
ность учителя как процесс труда. Используем при 
этом классический подход к анализу структуры про-
цесса труда, анализируя каждый из его моментов: 
предмет труда, средства труда и продукт труда. По-
пробуем последовательно разобраться, что есть что в 
труде учителя.

Прежде всего, объектом труда в педагогиче-
ском процессе является человек. Предмет труда 
нуждается в конкретизации для понимания сущно-
сти и специфики педагогического труда. Это – мо-
тивационная сфера, интеллектуальные способности, 
представления о мире, система знаний и ценностей,  
то есть интеллектуально-духовная сфера человече-
ской личности. Именно она подвергается воздействию 
и изменениям в процессе труда, именно формирование 
нового качества интеллектуально-духовной сферы, а, 
следовательно, формирование новых качеств социаль-
ного субъекта, и есть результат процесса образования. 
В таком понимании единство обучения и воспитания 
в процессе образования может быть понято как его не-
отъемлемая, объективная характеристика, а роль учи-
теля может быть понята более глубоко. Смеем утверж-
дать, что учитель создает новое качество личности 
ученика, и ключ к управлению этим процессом – не 
содержание образовательных стандартов, не система 
оценок учительского труда и не различные формы 
организации процесса образования. Ключ – сама лич-
ность учителя. 

Последнее детерминировано опять-таки осо-
бенностями процесса педагогического труда. Про-
должая политэкономический анализ процесса труда 
учителя, зададимся вопросом: что же выступает в ка-
честве средств труда? Задавая этот вопрос школьни-
кам на уроке экономики, мы получали самые разные, 
порой забавные, ответы. И указка, и доска, и книги, 
и компьютер. Фигурировали даже стол и стул. Одна 
девочка, правда, ответила почти правильно: «Голова». 
Однако все перечисленное (кроме как раз «головы») 
играет в процессе педагогического труда роль пред-
метов потребления учителя. Средством труда высту-
пает он сам, точнее, его личность во всей полноте: и 
его знания, и понимание предмета, и мировоззрение, 

и эмоциональная сфера, манера поведения и способы 
«самопрезентации». Все, что только помогает ему в 
процессе труда, не является средством труда так же, 
как, например, протез не является средством труда 
инвалида-работника конвейера, который, однако, без 
протеза стоять за конвейером не может – ноги нет. 

Последнее очень важно. Мы стремимся показать, 
что процесс труда учителя есть, прежде всего, процесс 
общения личностей, их взаимодействия. Односто-
роннее «вложение» знаний в безучастные головы – это 
не обучение. И эмоциональная сфера учителя, его лич-
ность во всей полноте – центральный момент педагоги-
ческого труда. Учитель должен создать атмосферу за-
интересованности, стимулировать движение навстре-
чу знанию, способствовать формированию мышления, 
собственных оценок учеников. Если он безразличен к 
своему предмету, к теме, если он не увлечен темой, не 
чувствует материала, то он не плохой учитель. Он про-
сто не учитель, он магнитофон. Или компьютер, если 
может запомнить многое и многое повторить. Но в том 
случае, если личность учителя «выключена» из про-
цесса образования, процесс все равно происходит, он 
не прерывается, только его результаты будут далеки 
от запланированных, даже если они были тщательно 
продуманны и приведены в соответствие с задачами и 
потребностями общества. 

И еще одно обстоятельство становится очевид-
ным при анализе процесса труда учителя: при всей 
важности технической оснащенности процесса обра-
зования, основные усилия необходимы прилагать для 
развития учителя и создания оптимальных условий 
его труда. Сосредоточившись на покупке компьюте-
ров, «умных» досок и доступа в Интернет для школ, 
мы, по сути, тратимся на протезы, не желая инвестиро-
вать в единственно реальные средства труда – в самого 
учителя. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
ПРИНЦИПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Выход здесь один – необходимо формирование 

самого учителя в соответствии с этими задачами и 
потребностями, тогда социальнозначимые цели ока-
жутся внутри процесса образования. Так они станут 
целями и мотивами труда самого учителя, а не будут 
воплощены только во внешних (формальных) крите-
риях контроля и оценки его труда. В последнем случае, 
заметим, акцент переносится с деятельности самой по 
себе на ее отражение в отчетах, что в процессе педаго-
гического труда разведено во времени, в пространстве, 
требует совершенно разных умений и разной – порой 
противоположной – мотивации. 

В педагогической деятельности учитель ориен-
тируется на учеников, на особенности их восприятия, 
на свое понимание предмета, свой социальный опыт и 
т. п. При производстве отчетности важными становят-
ся критерии, разработанные за пределами непосред-
ственного взаимодействия личностей учителей и уче-
ника, некие усредненные показатели, не учитывающие 
разнообразие ситуаций, специфических педагогиче-
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ских и человеческих задач, возникающих в педагогиче-
ском процессе. И, повторимся, какие бы совершенные 
критерии мы не разработали, их соответствие реально-
му результату конкретного педагогического процесса 
будет приблизительным, неповторимо индивидуаль-
ное будет безжалостно усредняться. И проследить 
за сохранением в этом процессе существенных для 
оценки результатов педагогического труда моментов 
невозможно по определению, из-за принципиально 
личностного, индивидуализированного его характера. 

Совершенно понятно, однако, что раз речь идет 
о массовом образовании, о формировании социаль-
ного субъекта в масштабах общества, процесс не мо-
жет не контролироваться обществом. И поиск форм 
такого контроля сейчас интенсивно ведется, по сути 
это – ядро всех образовательных инициатив, камень 
преткновения для всех участников дискуссии об об-
разовании. Мы предлагаем на основе нашего подхода 
к процессу труда учителя несколько изменить ракурс 
рассмотрения проблемы. 

На наш взгляд, определив на основе анализа 
общественных потребностей те задачи, которые стоят 
перед системой образования в соответствии со страте-
гией развития общества, необходимо сформулировать 
требования не к системе образования в целом, а, прежде 
всего, к принципам подготовки и к организации труда 
учителя. Именно к принципам, а не к организационно-
управленческим или предметным деталям. В центре 
внимания должна быть кругозор и профессионально-
трудовая мотивация, социальная ответственность и 
гражданская позиция учителя, социальный статус и 
карьерные перспективы профессии, возможности для 
личностного и профессионального роста. Намеренно 
оставляем в стороне предметную составляющую под-
готовки учителей, так как, на наш взгляд, социально 
ответственный педагог с высокой трудовой мотиваци-
ей будет стремиться к непрерывному совершенство-
ванию в профессии, что является гораздо большей га-
рантией высокого профессионального результата, чем 
самые совершенные программы. 

Социально-культурные и гражданские качества 
невозможно сформировать с помощью специально 
разработанного учебного курса. Необходимо восста-
навливать и совершенствовать систему педагогическо-
го образования, как особого и приоритетного для го-
сударства вида высшего профессионального образова-
ния. Сейчас все разговоры о реформе педагогического 
образования сводятся или к вопросу о реорганизации 
педагогических вузов или об изменении содержания 
предметной подготовки учителей. А задача педагоги-
ческого образования, прежде всего, – формировать 
учителя, способного отвечать всем вызовам современ-
ности, решать свои профессиональные задачи, с одной 
стороны, в соответствии с особенностями личности 
как своей, так и других учеников, а, с другой стороны, 
в соответствии с потребностями общества. Одновре-
менно учитель должен работать с микроуровнем со-
циального процесса – с неповторимыми индивидуаль-
ностями, со своими учениками. И с макроуровнем –  
с общественными потребностями, воплощая общее 

в единичном, преобразуя требования к социальному 
субъекту, предъявляемые обществом, в методологию 
и методику своего труда. Для формирования профес-
сионала с такими качествами одного учебного про-
цесса мало, педагогические вузы должны воспитывать 
учителя, создавая условия для развития кругозора, 
коммуникативных и лидерских навыков. Необходимо 
развитие практики зарубежных поездок будущих учи-
телей, как связанных с временным обучением в зару-
бежных вузах, так и для развития профессиональных 
знаний, приобретения социального опыта. Контакты 
будущих учителей со школьниками могут организо-
вываться на постоянной основе, не только во время 
обязательной педагогической практики. Эксперимен-
тальные школы при педагогических вузах, кружки и 
секции для школьников, которые ведут студенты пед-
вуза, профориентационная работа будущих педагогов 
в школах, - все эти направления необходимо развивать 
как условия воспитания социально ответственного, 
увлеченного и компетентного учителя. 

С точки зрения статуса учителя и совершенство-
вания педагогического образования педвузы нужно 
не сливать и преобразовывать, а развивать. Развивать 
как интеллектуальные и культурные центры регио-
нального и местного значения. Создавать на их базе 
систему профориентации и специализации, отбора 
школьников с педагогическим талантом. Кстати, само 
существование такого таланта сегодня не обсуждается, 
несмотря на почти болезненное внимание общества к 
проблемам образования. Но даже обсуждение состав-
ляющих педагогического таланта, организация специ-
альных педагогических олимпиад и конкурсов имени 
великих педагогов значительно повысило бы престиж 
профессии учителя. Чем привлекательней будет про-
фессия учителя, чем лучше будут развиваться педвузы 
и педагогическое образование, тем меньше нужно бу-
дет изобретать критериев и методов контроля учите-
лей. Лучшим контролером станет профессиональная 
честность учителя. И, кстати, чем привлекательнее во 
всех отношениях в глазах молодежи станет профессия 
педагога, тем больше будет возможностей для отбора 
наиболее способных абитуриентов. 

Говоря о привлекательности профессии учителя 
для молодежи, нельзя обойти молчанием социально-
экономический статус учительской профессии. Невы-
сокий уровень заработных плат учителей в большин-
стве регионов России не просто снижает возможности 
для физического, социокультурного и профессиональ-
ного воспроизводства учителей, но и подрывает по-
тенциал педагогической профессии, делая ее не при-
влекательной для молодых людей с высоким уровнем 
профессиональных и социальных амбиций. 

Мы отдаем себе отчет, что в существующих со- 
циально-экономических условиях представляется уто- 
пией предположение, что профессия учителя в денеж-
ном отношении станет вдруг безусловно привлека-
тельной, опередив многие, хорошо вознаграждаемые 
рынком профессии. Но можно сделать ее привлека-
тельной за счет неких эксклюзивных условий. На-
пример, программы обеспечения жильем молодых 
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учителей с обязательствами отработать определенное 
число лет в школе, возможностью познавательных по-
ездок по обмену в разные страны, развитием научно-
методической деятельности на базе школ. Настоящим 
развитием, не формальным, не для отчета может стать 
организации региональных, межрегиональных и меж-
дународных конференций с возможностью участия в 
них и с возможностью публикаций. Это, кстати, обе-
спечит и некоторый «естественный отбор», привле-
кая людей, для которых познавательные устремления 
сильнее потребительских, что очень важно для педа-
гогической деятельности. Кстати, статус профессии 
можно поднять уже за счет эксклюзивного внимания 
общества и государства. 

Мы хотели бы обратить внимание на то, что ста-
тус профессии – важнейшая составляющая в деятель-
ности учителя. Социально-экономический статус учи-
теля – это, по сути, оценка обществом значимости его 
труда. В глазах учеников социально-экономический 
статус учителя – это своего рода послание общества: 
прислушайтесь к словам этого человека, мы его очень 
высоко ценим, он говорит от моего имени. Но так это 
«послание» будет прочитано при действительно высо-
ком статусе учителя в обществе, в противном случае 
оно получит прямо противоположное содержание. Та-
ким образом, социально-экономический статус учите-
ля – это нечто большее, чем материальная обеспечен-
ность статистически и социально значимой социально- 
профессиональной группы. И больше даже, чем усло-
вие личностного и профессионального развития учите-
лей и пополнения педагогических кадров. Это – свое- 
образный измеритель значимости слов учителя в гла-
зах его учеников. Это – и границы возможности учи-
теля стать примером для подражания, решив при этом 
пресловутую проблему нравственного воспитания. 

Таким образом, мы хотели бы подчеркнуть, что 
сегодня повышенное внимание общества к проблемам 
образования сочетается с его равнодушием к фигуре 
учителя и проблемам педагогического образования.  
А между тем без решения этой проблемы любая, даже 
самая актуальная и продуманная реформа образова-
ния не будет адекватно реализована, так как не полу-
чит необходимых для своих целей субъектов. Игнори-
рование субъективности учителя как центральной фи-
гуры образовательного процесса приводит к тому, что 
цели реформы будут восприниматься учителями по 
большей части как внешние и навязанные. Не станут 
элементами их собственной мотивации, не воспримут-

ся ими как свои собственные, не будут стимулировать 
их активность. А это означает, что любые реформы 
образования не будут иметь того результата, ради ко-
торого затевались, если только не планировалось про-
стое разрушение прежней системы. 
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Роберт Кинг Мер-
тон (Robert King Merton) 
(4.07.1910 – 23.02.2003) – 
признанный классик миро-
вой социологии. Его настоя-
щее имя Мейер Р. Школник 
(Meyer R. Schkolnick). Он 
родился в семье еврейских 
эмигрантов из Восточной 
Европы, обосновавшихся в 
Филадельфии (штат Пен-
сильвания). Псевдоним Ро-
берт Мертон он взял по сове-
ту матери при поступлении 
в местный Темпл-колледж (1927–1931). После его 
окончания он, по протекции П.А. Сорокина, получил 
стипендию для обучения в аспирантуре факультета со-
циологии Гарвардского университета (1931–1936). 

Так по собственному признанию Мертона на-
чалась его «необыкновенная жизнь в науке», обозре-
вая которую, он назвал тех, кто определил его путь в 
социологии. Среди них на первом месте стоит его на-
ставник в колледже Джордж Итон Симпсон, который 
привил своему ученику интерес к социологическим 
исследованиям. 

В Гарварде большое влияние на формирование 
его взглядов оказал возглавлявший в то время факуль-
тет социологии П.А.Сорокин. Мертон в первый же год 

обучения в аспирантуре стал его секретарем, а позднее 
ассистентом. Впоследствии он с признательностью 
вспоминал, что маститый ученый «помог мне изба-
виться от узости кругозора, разрушив представление 
о том, что эффективное изучение общества ограничи-
вается территорией Америки, и от подсказанного тру-
щобами представления, что основная тема социологии 
заключается в изучении таких периферийных проблем 
общественной жизни, как развод и преступность несо-
вершеннолетних» [2; 13–14]. 

Однако наибольшее влияние в гарвардский пе-
риод оказал на Мертона начинающий ученый Толкотт 
Парсонс, завершавший в то время работу над сво-
ей знаменитой «Структурой социального действия» 
(1937). Мертон считал его учителем и другом, который 
заразил его своей увлеченностью аналитической тео-
рией. «Масштаб его личности как учителя проявился 
в том, что он развивал пытливость ума, а не плодил по-
слушных учеников, – вспоминал он [2; 14]. 

Большую поддержку Мертону оказали консуль-
тации известного специалиста в области истории нау-
ки Джорджа Сартона, а также предоставленная им воз-
можность для работы в его знаменитом отделе Вайд-
нерской библиотеки Гарварда. 

Мертон признавал также, что многим интеллек-
туально обязан своему коллеге по Колумбийскому 
университету Полю Ф. Лазарсфельду. Их плодотвор-
ное сотрудничество в качестве основателей и руково-
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дителей знаменитого Бюро прикладных социальных 
исследований Колумбийского университета продол-
жалось в течение 35 лет. 

Ученый также отмечал, что на него глубокое 
влияние оказали классики социологии, в особенности, 
Эмиль Дюркгейм и Макс Вебер. Признавая их труды 
«эталоном интеллектуальной работы», он считал своим 
долгом подчеркнуть, что «все мы являемся наследника-
ми Дюркгейма и Вебера, чьи работы подают нам идеи, 
которые предстоит развивать, показывают примеры 
теоретического рассуждения, являются образцами хо-
рошего вкуса при выборе проблем и учат нас ставить те-
оретические вопросы» [2; 100]. Подчеркивая значение 
классического наследия, Мертон утверждал, что вся 
«современная теоретическая социология основывается 
на наследии прошлого» [2; 61, 8]. Недаром изречение 
Бернарда Шартрского «Мы карлики на плечах гиган-
тов…» он сделал заглавием своей известной работы. 

Гарвардский период творчества Мертона завер-
шился успешной защитой докторской диссертации 
«Наука, технология и общество Англии семнадцато-
го века» (1936). В ней он раскрыл генезис эксперимен-
тальной науки в Англии семнадцатого века, связывая 
его, в частности, с распространением пиетизма как одно-
го из главных элементов протестантской веры. Мертон 
признавал, что его исследование, в известном смысле 
развивало гипотезу Макса Вебера о роли аскетического 
протестантизма в становлении современного капита-
лизма, благодаря которой он пришел к пониманию того, 
как ранний протестантизм способствовал мотивации и 
ориентации деятельности людей в направлении экспе-
риментальной науки. Ученый убедительно доказал, что 
«пуританская этика как идеально-типическое выраже-
ние ценностных установок, базисных для аскетического 
протестантизма в целом, настолько определила интере-
сы англичан семнадцатого столетия, что стала одним 
из важных элементов усиленного культивирования 
науки» [2; 797]. Своим исследованием Мертон заложил 
основы нового направления социологической мысли – 
социологии науки. 

В 1941 году после нескольких лет проведенных 
в Гарварде и двух лет в университете Тулана (Нью-
Орлеан, штат Луизиана) Мертон становится профес-
сором Колумбийского университета в Нью-Йорке, где 
проработает в течение 38 лет вплоть до окончания сво-
ей академической карьеры в 1979 году. Именно в этот 
период появились его наиболее значимые труды: «Со-
циальная теория и социальная структура» (1949, 1957, 
1968), «На плечах гигантов» (1965), «Социология 
науки» (1973), «Социологическая амбивалентность» 
(1976) и др. Заметим, что Мертон обладал своеобраз-
ной манерой написания научных работ, которые состо-
яли из статей, очерков, эссе, комментариев, органично 
объединённых в книги. Единственной монографией в 
полном смысле слова была его «Наука, технология и 
общество Англии семнадцатого века» (1938, 1970). 

Мертон проявил себя как прекрасный педагог. 
За годы своей работы в Колумбийском университете 
он подготовил целую плеяду блестящих социологов, 

таких как Питер Блау, Льюис Козер, Элвин Гоулднер, 
Сеймур Мартин Липсет, Уилбер Мур и многих других. 

В знак признания заслуг перед научным со-
обществом Мертон в 1957 году был избран президен-
том Американской социологической ассоциации, а в  
1968 году стал членом Национальной академии наук. 
В 1994 году Мертон первым из американских социоло-
гов получил Национальный орден США за заслуги в 
области науки. Ученик Мертона проректор Колумбий-
ского университета Джонатан Коул как-то справедли-
во заметил, что если бы существовала Нобелевская 
премия по социологии, то его учитель без сомнения 
получил бы её. Кстати, лауреатом Нобелевской пре-
мии по экономике 1997 года стал его сын Роберт Кар-
харт Мертон. 

Мертон был глубоко интеллигентным челове-
ком, приятным и остроумным собеседником, которого 
искренне интересовало мнение других людей. Извест-
ный российский социолог Н.Е. Покровский так опи-
сывал свои впечатления от встречи с классиком, кото-
рому было в то время уже 80 лет: «выше среднего ро-
ста, подтянутый человек с исполненной исключитель-
ного достоинства осанкой и чисто англо-саксонской 
внешностью… На меня смотрели удивительно внима-
тельные, как бы испытывающие темные глаза. Взгляд 
Мертона был обращен к вам, и вы его положительно 
интересовали - и в данную минуту и вообще… Это 
была воплощенная любознательность по отношению 
к человеку, столь редкая, можно сказать, реликтовая в 
современной Америке» [4; 121].

Роберт Кинг Мертон скончался в воскресенье  
23 февраля 2003 года в Нью-Йорке в возрасте 92 лет. 
Он был великий труженик, который работал фактиче-
ски до последних дней своей жизни. За четыре дня до 
кончины ученого его жена и коллега доктор Хэрриет 
А. Цукерман получила сообщение о том, что Прин-
стонский университет принял решение о публикации 
его книги «Путешествия и приключения интуиции: 
изучение социологической семантики и социологии 
науки». Именно проблемы творческой интуиции, оза-
рения как источника научных открытий интересовали 
Мертона в последние годы его жизни. Это было зако-
номерным развитием его исследований в течение всей 
жизни, которые благодаря его усилиям получили ста-
тус социологического направления. 

Творческое наследие Мертона чрезвычайно раз-
нообразно и многогранно, что заставляет ограничить-
ся лишь кратким очерком его интеллектуальной био-
графии, не претендующим на глубокий содержатель-
ный анализ его работ. 

Через всё творчество ученого красной нитью про-
ходят две основные социологические темы. Это тема 
взаимодействия социальной теории и социального ис-
следования и тема кодификации, как фундаменталь-
ной теории, так и методик социологического, в том чис-
ле качественного анализа. При этом под кодификацией 
он понимал упорядоченную и сжатую классификацию 
плодотворных процедур исследования и существенных 
открытий, сделанных благодаря их применению.
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Мертон широко известен как создатель теорий 
«среднего уровня» или точнее «среднего радиуса дей-
ствия». Под ними он понимал «теории, находящиеся 
между второстепенными, но необходимыми рабочими 
гипотезами, появляющимися в изобилии в ходе про-
ведения рутинного исследования, и всеобъемлющими 
систематическими попытками разработать общую тео-
рию, которая объяснит все наблюдаемые закономерно-
сти социального поведения, социальной организации 
и социального изменения» [2; 64]. Согласно Мертону 
теории среднего уровня состоят из ограниченного мно-
жества утверждений, из которых логически выводятся 
и подтверждаются экспериментальным исследовани-
ем конкретные гипотезы. В его интерпретации они, 
являясь своеобразным соединительным мостом, лик-
видируют разрыв между общей теорией социальных 
систем и эмпирическими исследованиями. К таким 
теориям среднего уровня можно отнести, разработан-
ные самим Мертоном социологию науки, референт-
ных групп, бюрократии, аномии и т. д. Ученый считал 
классическим примером применения таких теорий 
работы Эмиля Дюркгейма «Самоубийство: социоло-
гический этюд» (1897) и Макса Вебера «Протестант-
ская этика и дух капитализма» (1905). Предложением 
теорий «среднего уровня» Мертон пытался обратить 
внимание социологического сообщества на разработку 
специальных теорий, видя в этом перспективы разви-
тия социологической науки. 

Одним из важнейших достижений Мертона 
в области социологической теории является разви-
тие функционального анализа в социологии. Его за-
слуга состоит в том, что он опроверг доминирующие 
постулаты «функционального единства общества», 
«универсальности» и «обязательности», в которых, 
утверждалось: во-первых, что стандартизированная 
социальная деятельность или элементы культуры 
функциональны для всей социальной или культур-
ной системы; во-вторых, что все такие социальные или 
культурные элементы выполняют социологические 
функции; и в-третьих, что эти элементы, следователь-
но, обязательны. 

Преодолевая ограниченность данных постула-
тов, Мертон выдвинул собственную парадигму, рас-
крывающую по его словам «самую суть понятий, про-
цедур и выводов функционального анализа» [2; 145].  
Согласно его взглядам, предположение о полном 
функциональном единстве общества противоречит 
фактам. Он убежден, что социальные обычаи в одном 
и том же обществе могут быть функциональными для 
некоторых групп и дисфункциональными для других. 

Мертон считает также, что более полезным в 
качестве ориентира для исследования представляет-
ся допущение, что у существующих культурных форм 
есть четкое равновесие функциональных влияний, 
идет ли речь об обществе, рассматриваемом как единое 
целое, или о подгруппах. Благодаря такой формули-
ровке удается избежать присущей функциональному 
анализу склонности сосредоточиваться на положи-
тельных функциях и направить внимание исследова-
теля и на другие типы логических выводов.

Ученый выдвигает главную теорему функцио-
нального анализа: «точно так же, как один и тот же 
элемент может иметь многочисленные функции, так и 
одну и ту же функцию могут разнообразно выполнять 
альтернативные элементы» [2; 123]. Таким образом, в 
противовес подразумеваемому понятию обязательных 
форм культуры (институтов, стандартизированных 
ритуалов, систем верований и т. д.) Мертон вводит в 
научный оборот понятие «функциональных альтер-
натив, или функциональных эквивалентов, или функ-
циональных заменителей» [2; 124].

По признанию Мертона первая и главная цель 
его парадигмы состояла в том, чтобы «дать предвари-
тельный кодифицированный ориентир для адекватно-
го и плодотворного функционального анализа» [2; 151].  
Фактически он предложил минимальный набор поня-
тий, которыми должен оперировать социолог, чтобы 
профессионально провести функциональный анализ. 
Таким образом, по сути, его парадигма должна была 
служить в качестве руководства для постановки эм-
пирических исследований в функциональном анализе 
и средством для точного определения вкладов и недо-
статков предыдущих исследований. 

В концентрированной форме мертоновская па-
радигма функционального анализа была изложена в 
виде «одиннадцати заповедей». Согласно Мертону 
предметом функционального анализа является «стан-
дартизированный (т. е. шаблонный и повторяющийся) 
объект, такой, как социальные роли, институциональ-
ные модели, социальные процессы, культурная мо-
дель, культурно-типовые эмоции, социальные нормы, 
групповая организация, социальная структура, сред-
ства социального контроля и т. д.» [2; 145]. При этом 
он предупреждает о необходимости не ограничиваться 
наблюдением лишь позитивных последствий, а также 
осуществлять разграничение объективных функций и 
субъективных мотивов, уточняя понятия функции и 
дисфункции, а также явных и латентных функций. 

Функции Мертон определяет как «наблюдаемые 
последствия, способствующие адаптации или приспо-
соблению данной системы; а дисфункции – те, кото-
рые уменьшают адаптацию или регулировку систе-
мы». При этом он различает: «Явные функции – это те 
объективные результаты, способствующие регулиров-
ке или адаптации системы, которые планируют и осо-
знают участники данной системы; Латентные функ-
ции, соответственно те, которые они не планируют и 
не осознают» [2; 146]. 

Введение Мертоном в функциональный анализ 
латентной функции имело большое эвристическое 
значение, поскольку благодаря её использованию 
можно было обнаружить, что на первый взгляд явно 
иррациональное поведение на самом деле является 
позитивно функциональным для группы. В качестве 
примера он приводит ритуальный обряд индейцев 
хопи, цель которого обращение к духам о ниспосла-
нии дождя для урожая. С точки зрения здравого смыс-
ла данный обряд выглядит иррационально, не иначе 
как предрассудок, суеверие. Однако если прибегнуть 
к использованию латентной функции, то, его можно 
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интерпретировать как укрепление групповой соли-
дарности, сохранение целостности племени. Ученый 
приходит к выводу, что «обряды могут выполнять ла-
тентную функцию укрепления солидарности группы, 
предоставляя периодическую возможность разрознен-
ным членам группы собраться вместе для участия в со-
вместных действиях» [2; 163]. 

Мертон сформулировал важное методологиче-
ское требование – усилия социологов должны быть, 
прежде всего, направлены на выявление латентных 
функций. Ученый утверждает, что «вооруженный по-
нятием латентной функции, социолог расширяет свое 
исследование именно в тех направлениях, которые 
более перспективны для теоретического развития дис-
циплины. Он изучает известные (или запланирован-
ные) социальные обычаи, чтобы выяснить латентные 
и, следовательно, не общепризнанные функции (наря-
ду с явными функциями, конечно)» [2; 164]. Мертон 
убежден в том, что заметный интеллектуальный вклад 
социолога, прежде всего можно обнаружить в изуче-
нии непреднамеренных последствий (к которым отно-
сятся и латентные функции) социального поведения, а 
не только в изучении ожидаемых последствий (в том 
числе явных функций), поэтому «именно там, где вни-
мание исследователей в социологии переместилось 
из области явных в область латентных функций, они 
и внесли заметный и главный вклад» [2; 164]. Именно 
этим он сам руководствовался при изучении структур-
ных источников девиантного поведения в обществе. 

Мертон констатировал, что сеть ожиданий, кон-
ституирующая всякий социальный порядок, поддер-
живается модальным поведением его членов, выража-
ющим подчинение установленным, хотя, возможно, и 
постоянно меняющимся культурным образцам. Лишь 
благодаря тому, что поведение, как правило, ориенти-
руется на основные ценности общества, можно гово-
рить о том, что скопление людей образует общество. 
В связи с этим он предлагал рассматривать поведение 
людей через призму соотношения между одобряемы-
ми обществом культурными целями и институцио-
нальными средствами их достижения. 

Согласно Мертону стабильность общества спо-
собствует конформности поведения, достигающейся 
за счет принятия индивидами, как культурных целей, 
так и институциональных норм их осуществления. 
Вместе с тем он учитывал, что в реальной жизни не-
редко имеет место разбалансированность между ними, 
в силу чего возникают альтернативные (девиантные) 
способы поведения. Например, сильное культурное 
акцентирование цели успеха открывает дорогу этой 
форме приспособления, состоящей в использовании 
институционально запрещенных, но часто эффектив-
ных средств достижения хотя бы подобия успеха — бо-
гатства и власти. Эта реакция возникает, по мнению 
Мертона, когда индивид усвоил культурное акценти-
рование цели, не интернализировав при этом в равной 
степени институциональные нормы, регулирующие 
пути и средства ее достижения. 

Исходя из этого, ученый сформулировал глав-
ную гипотезу: «отклоняющееся поведение можно со-

циологически рассматривать как симптом расхожде-
ния между культурно предписанными устремлениями 
и социально структурированными путями осущест-
вления этих устремлений» [1; 247]. 

В соответствии с этим Мертон создал типологию 
форм индивидуального приспособления (поведения) 
индивидов в обществе, где (+) означает «принятие»,  
(-) – «отвержение», а (+ -) – «отвержение господству-
ющих ценностей и замену их новыми» [2; 255]. 

Формы
приспособления

Культурные
цели

Институциональные
средства

I. Конформность  +  +

II. Инновация  +  —

III. Ритуализм  —  +

IV. Бегство  —  —

V. Мятеж  + —  + —

Применяя данный функциональный подход к 
анализу американского общества, Мертон пришел к 
выводу, что его социальная структура располагает к 
аномии и девиантному поведению, поскольку декла-
рируя богатство в качестве основного символа успе-
ха, не предлагает эквивалентных институциональных 
процедур для его достижения. Именно это и побужда-
ет индивидов к инновационному поведению. 

В исследовании социальной и культурной 
структур наглядно проявилась основная черта твор-
чества Мертона, заключавшаяся в соединении функ-
ционального и структурного анализа. Функционализм 
и структурализм взаимно переплетались и органично 
дополняли друг друга, отвечая его убежденности в том, 
что «структура влияет на функцию, а функция влияет 
на структуру» [2; 184]. 

С позиций структурно-функционального анали-
за Мертон внес неоценимый интеллектуальный вклад 
в целый ряд специальных социологических теорий. 
Так, опираясь на идеи Макса Вебера, он развил теорию 
бюрократии как идеального типа формальной органи-
зации. Ученый рассмотрел данный феномен с точки 
зрения социологической амбивалентности, исследуя 
как позитивные функции, так и дисфункции (внутрен-
ние напряжения и деформации) бюрократической 
структуры. Особый интерес представляет выполнен-
ный им функциональный анализ роли интеллектуалов 
в государственной бюрократии. Ученого, прежде всего, 
занимали социологи и юристы – эксперты в области 
социального, экономического и политического знания. 

Значителен вклад Мертона в теорию референт-
ных групп и референтно-группового поведения. Уче-
ный сфокусировал внимание главным образом на том, 
чем детерминируется выбор индивидами своих рефе-
рентных групп и каковы последствия этого выбора для 
личности. Он систематизировал решающие факторы и 
последствия процессов оценки и самооценки, в которых 
человек принимает ценности и стандарты других людей 
и групп в качестве референтной системы координат. 
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По компетентному мнению видного социолога 
Петра Штомпки, на формирование взглядов которого 
Мертон оказал большое влияние, главную социологи-
ческую перспективу он определял как поиск непред-
намеренных последствий индивидуальных и коллек-
тивных действий людей [5; 146]. Это действительно 
так, наглядным свидетельством чего служит создание 
Мертоном специализированной области исследова-
ния - социологии науки. Собственно данное направ-
ление, в известном смысле, родилось из гипотезы уче-
ного, согласно которой «именно непреднамеренные и 
по большей части непредвиденные следствия религи-
озной этики, сформулированной великими лидерами 
Реформации, развились со временем в систему ценно-
стей, благоприятную для занятий наукой» [2; 827]. 

В исследованиях Мертона в области взаимос-
вязей между наукой и обществом, особо значимо из-
учение этоса современной науки, хотя сам он скромно 
полагал, что это не более чем ограниченное введение 
в более масштабную проблему сравнительного из-
учения институциональной структуры науки. Со-
гласно Мертону «этос современной науки образуют  
четыре набора институциональных императивов: уни-
версализм, коммунизм, бескорыстность и организован-
ный скептицизм» [2; 770]. Императив универсализма, 
согласно Мертону, глубоко укоренен в безличном ха-
рактере науки, поскольку её институциональной за-
дачей является приумножение достоверного знания, 
доступного всем и независимого от расы, националь-
ности, религии, класса и личных качеств. Коммунизм, 
понимаемый в широком смысле как принцип общего 
владения благами, связан с общественным характером 
науки. Мертон подчеркивал, что он, по сути, «выражает 
чувство обязанности общему наследию и одновремен-
но признание фундаментальной кооперативности и ку-
мулятивности научного достижения» [2; 777]. Наука, 
по мнению Мертона, предполагает в качестве базового 
институционального элемента незаинтересованность, 
поэтому императив бескорыстности имеет прочные 
основания в общественном характере и проверяемости 
науки. И, наконец, организованный скептицизм, явля-
ясь одновременно и методологическим и институцио-
нальным требованием, различными способами взаи-
мосвязан с другими элементами научного этоса. 

Мертон обладал великим даром формулировать 
научные идеи и новые понятия. Так он ввел в социо-
логическую науку понятие «самоосуществление про-
рочества». В сущности, Мертон по своему интерпре-
тировал «теорему Томаса» – видного американского 
социолога Уильяма Айзека Томаса, которая гласит: 
«Если люди определяют ситуации как реальные, то 
они реальны в своих последствиях» [2; 605]. Мертон 
обращает внимание на то, что первая часть теоремы — 
это напоминание о том, что люди реагируют не только 
на объективные черты ситуации, но также (а иногда и 
в первую очередь) на значение, которое эта ситуация 
имеет для них. Поскольку же они приписывают ситуа-
ции определенное значение, то их последующее пове-
дение и его последствия предопределены этими пред-
писанными значениями.

В подтверждение своей гипотезы Мертон приво-
дит притчу о крахе в 1932 году вполне успешного Но-
вого национального банка. Причиной краха послужил 
всего лишь слух о его неплатежеспособности, в кото-
рый внезапно поверили многие вкладчики, что и при-
вело к изъятию ими своих финансовых вложений и в 
итоге к неплатежеспособности и краху банка. По мне-
нию Мертона, притча учит, что публичные определе-
ния ситуации (пророчества и предсказания) становят-
ся неотъемлемой частью ситуации и, таким образом, 
влияют на последующее развитие ситуации.

Впрочем, было бы неверно трактовать творческое 
наследие Мертона как исключительно теоретическое. 
Во-первых, он всегда подчеркивал активную роль эм-
пирического исследования, замечая, что она далеко не 
исчерпывается пассивной верификацией и проверкой 
теории. По его мнению, эмпирическое исследование 
выполняет, по крайней мере, четыре главные функции, 
которые помогают разработать теорию. Оно иниции-
рует теорию, дает новые формулировки, придает но-
вые направления развитию и уточняет теорию [2; 210].  
Во-вторых, он много сил отдал разработке методов и 
проведению эмпирических исследований, в частности, 
метода фокусированного интервью [3]. В-третьих, сам 
он как ученый проявился главным образом в разработ-
ке теорий среднего уровня, объединявших теоретиче-
ский и эмпирический уровни исследования.

Мертон утверждает, что последние десятилетия 
развития социологии наглядно разрушили как сте-
реотип социолога-теоретика, витающего в эмпиреях 
чистых идей, не оскверненных земными фактами, так 
и стереотип социолога-практика, вооруженного анке-
той и карандашом в погоне за отдельными и ничего не 
значащими статистическими данными. Ученый под-
черкивает, что теоретик и эмпирик научились не толь-
ко работать вместе, но разговаривать друг с другом. 
Точнее, по ироничному замечанию Мертона «иногда 
это означает лишь то, что социолог научился разгова-
ривать сам с собой, поскольку все чаще один человек 
занимается и теорией, и эмпирическим исследовани-
ем» [2; 209]. Он уверен, что параллельное развитие 
специализации и интеграции привело не только к осо-
знанию того факта, что теория и эмпирическое иссле-
дование должны взаимодействовать, но и к тому, что 
они действительно взаимодействуют. 

По сути, всё творчество Мертона – наглядное 
тому подтверждение. Оно является образцом высоко-
го профессионального отношения к своему делу, при-
мером научного подвижничества, беззаветного служе-
ния науке. 

Н. Е. Покровский после встречи с Мертоном, 
заметил, что он был «самым умным из известных мне 
американцев, тонким психологом и искренне сердеч-
ным человеком (редкий дар в Америке!). И потому, 
быть может, что-то мешает мне, как тогда, так и теперь, 
считать Мертона чисто американским социологом и 
американцем вообще. Он измеряется иными челове-
ческими категориями» [4; 123]. Это действительно, 
так. Творчество Мертона принадлежит сегодня всему 
мировому социологическому сообществу. В докладе, 
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присланном на Международный научный симпозиум, 
посвященный 110-летию со дня рождения своего учи-
теля П.А. Сорокина, Мертон назвал его «корифеем со-
циологической мысли XX века» [1; 61]. В полной мере 
это можно сказать о самом Роберте К.Мертоне.
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Развитие социологической мысли в Британской 
Индии во 2-й половине XIX века многим обязано бен-XIX века многим обязано бен- века многим обязано бен-
гальскому писателю и общественному деятелю Бонким-
чондро Чоттопаддхаю (Чаттерджи, 1838–1894), одно-
му из корифеев Бенгальского Возрождения [5; 17; 18].  
«Бонким… олицетворял собой возрождение страны, – 
писал его младший современник Рабиндранат Тагор. – 
Он не только славил наш родимый край, но и боролся 
за его лучшее будущее» [7: 38, 39].

Как представитель целой плеяды бенгальских 
мыслителей, связанных с модернизационными процес-
сами в социальной, политической и культурной жиз-
ни колониальной Индии, Бонкимчондро Чоттопад- 
дхай стремился обосновать пути возрождения страны, 
понимаемого как развитие общества в новых усло-
виях взаимодействия с западной цивилизацией и её 
институтами. Неотъемлемой частью этого обоснова-
ния стала разработка собственного видения социаль-
ной жизни и теоретических основ научного анализа 
индийской действительности. В этом контексте раз-
вивалась бенгальская социологическая мысль – как 

на теоретическом (формирование социологических 
концепций анализа действительности), так и на эмпи-
рическом (анализ реалий индийского традиционного 
общества, поверхностно затронутого модернизацией) 
уровнях [См.: 6].

Социологической подход к анализу общества в 
Индии формируется благодаря интеллектуальной ре-
волюции в сознании европейски образованных мест-
ных элит, в ходе которой появилось представление о 
проблемности социальной жизни, отсутствовавшее 
в индуистской социальной доктрине. Само понятие 
«проблема» в его философском, научном и социаль-
ном содержании – понятие европогенное, восходящее 
к греческому «problema» – задача, задание. В социаль-problema» – задача, задание. В социаль-» – задача, задание. В социаль-
ной практике Запада, восходящей равным образом к 
античной и иудео-христианской традициям мысли, 
проблема осознавалась как рассогласование, несоот-
ветствие реальной ситуации в обществе, поведения и 
деятельности людей/групп/общностей (т. е. сущего) 
социальным нормам и ценностям (должному). По-
добная позиция ориентирует на активное социальное 
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действие (прежде всего реформаторское) по преодоле-
нию или по меньшей мере смягчению проблемы; отсю-
да – характерный для западной практики и мышления 
порыв к совершенствованию социальной жизни и ин-
ститутов. Соответственно идея развития и прогресса, 
вырастающая из иудео-христианского представления 
о линейном времени и истории, тесно соотнесена с по-
стоянным обновлением общества через решение воз-
никающих в нём проблем. В традиционных обществах 
Востока традиционная модель социального порядка 
(сущее) обоснована религиозными представления-
ми о должном, поэтому, как отмечает И. Г. Яковенко, 
«Честный, адекватный носитель традиционалистской 
модели бытия, на какой бы ступени иерархии он ни 
находился, тяготится эксцессами, злоупотребления-
ми, но не общим порядком вещей» [9: 87–88]. Иными 
словами, возникающие противоречия между сущим и 
должным как таковые не воспринимаются и тем более 
не вызывают желания их преодолеть даже частично. 
Так, в индуистской социальной доктрине социальный 
порядок (варново-джатная система) с его иерархией и 
удивительной способностью к саморегуляции и устой-
чивости во времени [См.: 8] сакрально обоснован в 
священных текстах как единственно возможный и не-
изменный.

Новые интеллектуальные элиты XIX в. в Ин-XIX в. в Ин- в. в Ин-
дии оказались перед настоятельной необходимостью 
осмыслить изменяющуюся реальность, в которой к 
нормам и ограничениям изменяющегося общества 
добавились характерные для британского колониаль-
ного капитализма формы экономического отчужде-
ния и социального расслоения. Отсутствие традиции 
собственной социальной мысли стимулировало обра-
щение к европейской социальной мысли и освоение 
таких её базовых категорий, как векторный историзм, 
прогресс, гражданское общество, естественное соци-
альное устройство, развитие. Рационально-научное 
мышление, освоенное бенгальскими элитами, ради-
кально изменило представление о должном и сущем 
и их соотношении в обществе; следствием изменения 
стало в сфере практики движение за социальные ре-
формы, в сфере теории – формирование основ социо-
логического анализа действительности.

Бонкимчондро Чоттопаддхай, с одной стороны, 
продолжает традицию социологического анализа эм-
пирии индийской действительности, заложенную его 
предшественниками Раммоханом Раем, Оккхойкума-
ром Дотто, младобенгальцами. Их обобщения значи-
мы для всего Индийского субконтинента, поскольку 
«бенгальца понимали вопросы и проблемы общеин-
дийского масштаба, и сходные проблемы происходили 
в Бомбее, Мадрасе и других городах и регионах Ин-
дии» [15: 118]. С другой стороны, Бонкимчондро пред-
лагает собственно теоретическую концепцию жизни и 
развития общества, которую можно реконструировать 
по его трудам.

Бонкимчондро родился в состоятельной брах-
манской семье, получил английское образование и 
стал одним из первых выпускников Калькуттского 
университета. По долгу службы (с 1858 по 1891, был 

заместителем сборщика налогов, затем помощником 
магистрата на британской правительственной службе) 
Бонкимчондро близко познакомился с жизнью просто-
го народа, с произволом власть имущих и надменным 
отношением хозяев страны – британцев к индийцам. 
С 1864 г. начинается его литературная деятельность;  
в социально-бытовых романах он развивает либераль-
ные идеи свободы и достоинства личности, социаль-
ного раскрепощения и равноправия женщин, социаль-
ной активности человека, играющего определяющую 
роль в истории (См. о его творчестве: [4]). В 1872 г. 
он основывает литературно-публицистический жур-
нал «Бонгодоршон» («Зеркало Бенгалии»), стремясь 
знакомить общество с социальными, политическими и 
культурными проблемами, требующими решения, го-
ворить о прогрессе и развитии страны. Бонкимчондро 
выражал новые социальные идеи и концепции доступ-
ным языком, используя, с одной стороны, форму рома-
на и повести, а с другой – публицистические статьи и 
социологические эссе.

Эволюция взглядов Бонкимчондро – классиче-
ский пример перехода от либерализма к консерватиз-
му. В юности он был скептически настроен в отноше-
нии ценностей индуизма и испытал серьёзное влияние 
утилитаризма Дж. Бентама и особенно позитивизма 
(трудов Дж. С. Милля, Г. Т. Бокля, Г.Спенсера). Здесь 
отметим, что позитивизм был очень популярен у бен-
гальских интеллектуалов 2-й половины XIX в.; труды 
Дж. С. Милля (в т. ч. его критика О. Конта), Г. Спенсе-
ра и их добровольных популяризаторов были широко 
известны, а антиколониальные настроения О. Конта, 
предлагавшего освободить «теократическую страну 
брахманов» от английского господства очень импо-
нировали бенгальцам [13: 1–4]. И тот же позитивизм 
приводит Бонкимчондро к мысли о важности индуиз-
ма и его идей нравственно-религиозного долга. После 
1880 г.происходит мировоззренческий поворот писа-
теля к признанию фундаментальной ценности инду-
изма, который отождествляется с культурной тради-
цией и патриотизмом (особенно в поздних романах).  
В религиозно-философских сочинениях и основанном 
Бонкимчондро журнале «Прочар» («Проповедник») 
проводится мысль о непреходящей ценности индуиз-
ма для индийцев. Писатель не был связан с современ-
ными движениями за социальные реформы, равно как 
и с политикой, но вплоть до своей кончины оставался 
властителем дум современников, побуждая их к раз-
мышлениям и действиям.

Трансформация отношения Бонкимчондро к 
индуизму сказалась и на его социологических взгля-
дах, и здесь важно избегать прямолинейных оценок. 
На первый взгляд, его размышления об обществе мож-
но разделить на два периода: либеральный (до 1880) 
и консервативный. Однако если учесть отмеченную 
Ш. Шоркаром «битву в умах» бенгальских интел-
лектуалов между вестернизмом и традиционализмом  
[18: 153], либерализмом и консерватизмом, которая  
не разделяла их на два оппонирующих друг другу на-
правления, то станет очевидно: после 1880 г. Бонким-
чондро дополняет и развивает прежние свои «позити-
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вистские» идеи с учётом аксиологического измерения 
социума, заданного неоиндуистскими идеями. Отли-
чие лишь в том, что от наиболее «радикальных» своих 
построений Бонкимчондро, по его собственным сло-
вам, отходит [14: 100].

Произошедший в бенгальской мысли поворот 
к осознанию проблемности социальной жизни, поис-
ку должного и его соотнесению с сущим стал общим 
контекстом, в котором формируется социологическая 
концепция Бонкимчондро Чоттопаддхая. Из осозна-
ния противоречивости жизни общества, наличия в нём 
социальных проблем, требующих решения, вырастает 
ведущая категория его социологии – развитие, сопря-
жённая с категорией прогресса.

Общество у Бонкимчондро предстаёт как дина-
мически меняющаяся целостность, проходящая перио-
ды стабильности, застоя и обновления. В социологиче-
ском труде «Равенство» («Шаммо», 1879) мыслитель 
говорит, с одной стороны, о воспроизводстве, с другой –  
о развитии общества. Физический труд расценивает-
ся как необходимое условие воспроизводства, однако 
развитие – это прежде всего прогресс знания [11: 176]. 
Здесь прослеживается прямое влияние «позитивной 
философии» Конта, в которой умственное развитие 
считается преобладающим принципом развития че-
ловечества», а также влияние английского философа  
Г. Т. Бокля. Знание, добываемое тяжёлым трудом, яв-
ляется причиной и мерой цивилизации. Но приобрете-
ние знания требует времени, свободного от физическо-
го труда. «До того, как мы будем думать об учёности, 
у нас должно быть достаточно продовольствия для 
наших желудков, ведь никто не может искать знаний, 
голодая… .Поскольку это необходимо для основания 
цивилизации, появляется часть общества, свободная 
от физического труда …и поэтому способная добывать 
знания» [11: 177]. Умственный труд отделяется от фи-
зического, и те, кто неспособен к физическому труду 
или обладает хорошими умственными способностями, 
добывают знания, а общество содержит их на излишки 
общественного продукта, получаемого теми, кто занят 
физическим трудом. Людей, занятых в сферах физи-
ческого и умственного труда, объединяет социальная 
солидарность, являющаяся необходимым условием 
для роста цивилизации и мерой цивилизованности 
страны. Социальная солидарность приводит к росту и 
аккумуляции благосостояния общества. Бонкимчон-
дро видит две причины первоначального роста благо-
состояния в различных древних государствах. Первая 
причина – плодородие земли, предоставляющее или 
не дающее возможности сберегать излишки, вторая 
причина – климат страны (холодный или тёплый).  
В этом плане индийский мыслитель следует британцу 
Г. Т. Боклю и отсылает к его трудам. Поскольку Ин- 
дия – тёплая страна с плодородной землёй, в ней были 
все возможности для того, чтобы часть её народа за-
нялась интеллектуальным трудом, и вся индийская 
цивилизация – результат их достижений в области 
знания.

В духе позитивизма рассуждая о прогрессе зна-
ния и солидарности, Бонкимчондро выводит на пер-

вый план человека как носителя знания, духовных, 
нравственных и социальных качеств. Индийский по-
литолог Бхоланатх Банерджи справедливо отметил, 
что самым основным вопросом философии Бонкима 
был вопрос счастья для человечества. «Что следует де-
лать человеку, чтобы быть довольным своей жизнью, и 
как лучше сделать, чтобы он был счастлив?» [10: 112]. 
В «Равенстве» он говорит о естественном стремлении 
человека к счастью, и в этом стремлении заложен про-
гресс цивилизации, поскольку, достигнув благополу-
чия, люди стремятся развивать культуру и открывать 
новые и новые сферы знания. Если же этого не проис-
ходит, то общество становится инертным и начинает 
деградировать.

И социальное, и личностное развитие Бонким-
чондро связывает с попытками преодоления стра-
дания людей независимо от их социального статуса:  
«Какое бы вы ни имели право на счастье в этом мире, 
наслаждаться им также имеет право любой другой че-
ловек, даже если он рождён в «низкой семье» [11: 166]. 
В поздних же работах Бонкимчондро переносит акцент 
на внутреннее развитие человека, а счастье связывает 
со следованием религиозному долгу (дхарме), которое 
объемлет всю жизнь человека. Счастье не заключено 
в удовлетворении любых его биологических и соци-
альных потребностей, но зависит от полноты развития 
способностей каждой личности, проявляющихся в по-
знании и творчестве [12: 170]. Во всех видах отношения 
к миру реализуется радость, и счастье заключено в нём 
самом, его человечности/гуманности [12: 168]. В этом 
смысле социологические построения Бонкимчондро 
антропоцентричны, поскольку он наследует просве-
тительскую веру в совершенство человека [16: 73], и 
бенгальские традиции гуманизма, развитого в трудах 
Раммохана Рая. Более того, это следствие появления 
в Бенгалии нового, нетрадиционного типа личности, 
рационально определяющей свою судьбу, действую-
щей автономно, без оглядки на традицию и берущей 
на себя всю полноту ответственности. Сам Бонким-
чондро относится к плеяде ренессансных личностей 
эпохи [5: 52], разносторонне и творчески действую-
щих и противостоящих ортодоксии. Соответственно 
традиционная социоцентрическая трактовка личности 
в индуизме – «подготовленной соответствующим вос-
питанием» и «понимающей свой долг перед коллекти-
вом и обществом» [3: 432] была для них неприемлема 
ни практически, ни теоретически.

Развитие социальное в концепции Бонкимчон-
дро сопряжено с развитием человека, что проявлено 
в картине прогресса. Причины социального прогресса 
лежат в двух особенностях человеческого ума – же-
лании знать и желании производить благосостояние. 
«Первое желание огромно и похвально, но второе – 
печально известно как своекорыстное и низкое жела-
ние» [11: 183]. Увеличение благосостояния касается, 
как правило, только тех слоёв общества, которые за-
няты интеллектуальным трудом. Общество делится на  
две части – одни трудятся, другие – нет, поскольку жи-
вёт за счёт излишков, которые производят те, кто за-
нят физическим трудом. Живущие интеллектуальным 
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трудом устанавливают «монополию на образование, 
мышление, …становятся более сведущими, …и более 
могущественными, чем другие. Таким образом, они 
устанавливают своё влияние в обществе. Те, кто зави-
сит только от своего труда, работают на них. …Такое 
разделение естественно, и одно не может существовать 
без другого» [11: 179].

Социальная солидарность и социальная диффе-
ренциация выступают у Бонкимчондро двумя измере-
ниями общественной жизни, обусловливающими друг 
друга в ходе развития обществ и истории. Они могут 
вести к застою и деградации, а могут – к прогрессу и 
обновлению. Но основное внимание Бонкимчондро 
сосредоточивает на социальном неравенстве. Попытка 
разобраться в феномене неравенства как такового – за-
слуга писателя, поскольку прежде его предшественни-
ки лишь эмпирически критиковали наличные формы 
неравенства в Индии (гендерное, экономическое, пра-
вовое и т. д.), осуждая его крайние формы, но не раз-
мышляя о возможности как бы то ни было преодолеть 
его (исключая требование законодательно установить 
равенство прав независимо от любых социальных ха-
рактеристик).

Само существование неравенства для Бонким-
чондро оказывается предметом размышления как яв-
ление, порождающее социальные проблемы. Он стре-
мится выяснить, совпадает ли сущее (неравенство) с 
должным, и в этом принципиально дистанцирован от 
традиционного индуистского представления о пред-
вечности и сакрализованности кастовой системы. 
Для понимания этого поворота Бонкимчондро важна 
ремарка И. Г. Яковенко: «Неравенство как базовый 
принцип, присущий традиционному обществу, может 
быть атаковано с двух сторон: на путях движения на-
зад, то есть возврата к мифологии архаического Зо-
лотого века, и на путях перехода к бессословному, 
формальному равенству буржуазного миропорядка.  
С вызовом архаики всё более или менее понятно. 
Что же касается либерального вызова традиционно-
му классовому обществу, то надо отдавать себе отчёт 
в том, что неравенством тяготится личность, которая 
есть продукт разложения традиционного мира» [9: 87]. 
Бонкимчондро и есть такая личность, и размышляет 
он о неравенстве под воздействием либеральной мыс-
ли Запада и позитивистской социологии.

«…Мир полон различий. Они проявляются во 
всём», – пишет Бонкимчондро. [11: 150]. Природа 
создала многообразие и его законы. Физические раз-
личия между людьми – закон природы, поэтому при-
родные различия, согласно Бонкимчондро, справед-
ливы и естественны. Социальные различия мысли-
тель склонен относить скорее к неестественным (хотя 
первоначальное разделение на занятых физическим 
и умственным трудом вполне естественно!), т. к. они 
производны от изменений, которые осуществляют 
люди. Само разделение на работников и учёных со-
держит коренную причину бедственного положения и 
неравенства, поэтому цивилизации развиваются через 
противоречия.

«Все страны пойманы в паутину различий», и 
главнейшей причиной «разрушения» прогресса обще-
ства или его упадка Бонкимчондро называет избыток 
социальных (неестественных) различий. «В обще-
ствах, ориентирующихся на прогресс, согласованно 
заботятся о том, чтобы приуменьшать эти различия  
[11: 151]. Примером служит «социальная сплочён-
ность» в Риме между патрициями и плебеями, или 
Гражданская война в Северной Америке за отмену 
рабства. Самые серьёзные основания неравенства – 
дифференциация по богатству, касте и власти. «Наи-
более серьёзное различие – это различие по богатству. 
В результате этого в одном месте есть один или два 
человека, которые никак не могут найти способы по-
тратить своё богатство, тогда как миллионы людей 
становятся жертвами неизлечимых болезней, потому 
что им нечем питаться». [11: 151]. Его появление, по 
мысли Бонкимчондро, восходит к разделению физи-
ческого и интеллектуального труда. Излишки обще-
ственного богатства перешли в руки интеллектуалов, 
и общий продукт также разделили на две части – плату 
за труд, получаемую работниками, и прибыль – доход, 
достающийся тем, кто живёт своим интеллектом. Как 
бы ни старались работники, им никогда не получить 
ни одной монеты из «дохода», даже если работников 
станет больше, так как увеличение населения – есте-
ственный закон. Если рост населения опережает рост 
общественного благосостояния, то удел работников – 
увеличение бедности. Выходом может стать увеличе-
ние благосостояния двумя способами. Первый – эми-
грация из стран с избытком населения и недостатком 
продуктов в страны, где продовольствия достаточно. 
Такой выход характерен для государств с высоким 
стандартом жизни, например, для Англии. Её граждане 
эмигрируют в Америку, Австралию и т. д. Но для того, 
чтобы уехать, нужны энтузиазм, рвение, планирование 
и упорный труд. Второй способ увеличения благосо-
стояния – ограничение стремления к браку – Бонким-
чондро считает наилучшим, так как это ограничивает 
рождаемость и сокращает бедность.

В Индии проблема состоит в том, что ни один из 
способов для неё неприемлем. «Тёплый климат ведёт 
к лености тела и делает людей нерасположенными к 
труду. …Даже если вы слегка поцарапаете землю плу-
гом, вы сможете собрать урожаи, …утолить свой голод 
и продлить жизнь. …Такая жизнь по низкому стандар-
ту – легка. При этих обстоятельствах никто не боится 
бремени содержания семьи. …Население неуклонно 
увеличивается. В результате с ростом цивилизации 
индийские рабочие стали влачить жалкое существова-
ние. Плодородие земли и тёплый климат – вот две при-
чины развития цивилизации, которые сделались при-
чинами бедствий простого человека» [11: 181–182].

Однако Бонкимчондро говорит и о незаконных 
путях приобретения богатства: оно наживается с по-
мощью обмана, воровства, мошенничества, или насле-
дуется у «специалистов по воровству», или приобре-
тается женитьбой на «дочери мошенника» и т. д. Тот 
же, кто живёт собственным трудом, богатства не имеет.
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Кастовое расслоение для Бонкимчондро также 
неестественно – позиция, совершенно нехарактерная 
для выходца из брахманской Варны. Брахман в ка-
стовой системе в любом случае  воспринимается как 
«большой человек», даже если он невежествен, бес-
человечен, грешен; шудра же – человек маленький, 
его место – «в пыли у ног брахмана». «Грех убийства 
брахмана тяжёл, а убийства шудры – лёгок. Почему 
брахман неприкосновенен, а шудра нет?». [11: 151]. 
Он считает, что трудно найти более серьёзное нера-
венство, чем кастовая дифференциация, блокирующая 
прогресс знаний. Брахманы узурпировали знания в об-
ласти философии, науки, литературы и права, шудры 
же, которых в Индии большинство, не имеют права 
получить знания, и остаются неграмотными, и лише-
ны права на счастье. Брахманы же, «сделавшись хозяе-
вами всех каст, …используют знания ради сохранения 
своего статуса хозяев» [11: 154]. Здесь бенгальских 
мыслитель имплицитно полемизирует с О. Контом, 
призывавшим восстановить сласть брахманов Индии 
и согласовать их веру с «позитивной верой», – кому 
как не брахману хорошо знать недостатки своей Вар-
ны. При этом Бонкимчондро наследует антибрахман-
ской полемике Раммохана Рая, обстоятельно критико-
вавшего социально-религиозною монополию индуист-
ского священства.

Позже не без влияния идей бенгальского пропо-
ведника Рамакришны, Бонкимчондро пересматривает 
свою антикастовую позицию. Благодаря брахманам – 
«учителям общества», носителям знания – Индия про-
грессирует в истории: «нигде в мире нет такой мудро-
сти или религии» [12: 178–179], соответственно они 
достойны почитания учеников. Но почитания достой-
ны только те брахманы, которые обладают качества-
ми брахмана – религиозностью, учёностью, умением 
беспристрастно учить людей; нарушение этого пра-
вила приводит к упадку Индии. Поэтому если шудра 
обладает качествами брахмана, он достоин почитания  
[12: 180]. Отголоски представления о несправедливо-
сти брахманской монополии в поздних работах Бон-
кимчондро остаются.

Наконец, неестественны различия по власти: 
любой чиновник, даже худший из худших, является 
воплощением дхармы (добродетели). Ещё один при-
мер неестественных различий – различие между ко-
ренным населением и иностранцами (читай: между 
англичанами-колонизаторами и индийцами), но Бон-
кимчондро уклоняется от обсуждения этой темы.

Усиление степени «неестественных различий», 
а с ними несправедливости, по мысли Бонкимчондро, 
пагубным образом сказывается на прогрессе цивили-
зации. Рост социального расслоения влечёт за собой 
усиление несчастий работников и, пропорционально, –  
противоречий с другим классом общества, обладаю-
щим богатством и властью. Различие в благосостоя-
нии влечёт за собой различие в правах и усиление 
власти интеллектуалов над работниками. Последнее 
вызывает усиление угнетения, которое санкциониру-
ется законами или религиозными установлениями.  
В этом – причина зла и противоречий. Результаты та-

кого угнетения и неравенства, согласно Бонкимчондро, 
следующие. Во-первых, Заработок рабочих снижается, 
и они впадают в бедность, а неравенство усиливает-
ся. Во-вторых, уменьшение заработка происходит с 
увеличением затрат труда и разрушением свободного 
времени человека, занятого физическим трудом. «По-
скольку есть недостаток свободного времени, есть упа-
док в поиске знания. Так, вторым результатом являет-
ся невежество. Это также ведет к усилению различий». 
В-третьих, увеличивается власть и угнетение со сторо-
ны имущих классов. «Другое имя для этого – рабство. 
Это последнее слово в социальном расколе» [11: 182]. 
Упадок и деградация социума становится главным ре-
зультатом социального неравенства, выраженным в 
словах «бедность, невежество, рабство».

Концепция развития у Бонкимчондро инте-
ресна сочетанием позитивистского представления о 
прогрессивном движении общества к позитивному 
состоянию с элементами традиционного циклизма в 
восприятии времени и регрессизма в эволюции обще-
ства. Разделение труда и прогресс знания породили 
цивилизацию и способствовали её расцвету, но диф-
ференциация по экономическому, сословному и поли-
тическому критериям, усиливаясь, обернулись дегра-
дацией. Если в традиционном религиозном историзме 
индуистов социальны порядок движется от Золотого 
века к Железному (Кали-юге) из-за упадка дхармы, то 
у Бонкимчондро упадок вызван избытком социально-
го неравенства и ростом социальных противоречий и, 
соответственно, упадком солидарности. Но бенгаль-
ский мыслитель представляет общий вектор истории 
линейно, и потому оптимистически трактует развитие 
через преодоление упадка, вызванного избыточным 
неравенством. Прогресс оказывается не только про-
грессом знаний, но – движением человечества (!) к ра-
венству. Неравенство в крайних формах – социальное 
зло, которое во имя блага общества надо искоренять.

В движении к равенству Бонкимчондро наме-
чает появление и развитие «философии равенства» 
и собственно действия, корректирующие социальное 
зло неравенства. Философия равенства формируется, 
как правило, великими историческими личностями, 
осознававшими недолжный характер социальной по-
ляризации.

«Три выдающихся события произошли на зем-
ле. С большими промежутками времени три великих 
и чистых души родились в трёх различных странах, 
чтобы распространить благую весть. …«Все люди рав-
ны». …Как только человечество подвергалось страда-
ниям и вступало на путь упадка, тогда …великий чело-
век приносил эту весть. …Тогда страдание сменялось 
счастьем, деградация – прогрессом» [11: 52]. Действие 
великой личности в интересах всеобщего счастья, 
на первый взгляд, позаимствован Бонкимчондро у  
Дж. С. Милля, однако нельзя не заметить здесь транс-
формированную идею Бхагавадгиты о приходе Боже-
ства в мир для восстановления добродетели и уничто-
жения зла. Так, Кришна говорит:

Всякий раз, когда в этом мире
Наступает дхармы упадок,
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Когда нагло порок торжествует,
Я себя порождаю, Арджуна.
Появляюсь я в каждой юге,
Чтоб восставить погибшую дхарму,
Чтобы вновь заступиться за добрых,
Чтобы вновь покарать злодеев. (Бхг IV, 7–8) [2: 30].

Первым провозвестником равенства был Будда 
в Индии, пришедший, когда брахманы регламенти-
ровали и подчинили ритуалам жизнь других членов 
общества до такой степени, что общество оказалось 
на грани гибели, как, впрочем, и сами брахманы. Тог-
да Будда совершил свою «революцию в религии», 
заявив, что все равны, все грешны, но каждый может 
найти спасение в добрых деяниях. Кастовые разли-
чия, священство, богослужение, священные книги, 
земное счастье и власть – ложны. Тысяча лет господ-
ства буддизма в Индии стала периодом её реальной 
славы [11: 154].

Вторым провозвестником равенства стал Иисус 
Христос в период, когда Римская империя раздели-
лась на хозяев, предающихся удовольствиям, и рабов, 
бесконечно страдающих. «Раскол, вызванный систе-
мой рабства, вошёл в политические институты, как 
опасная болезнь», – пишет Бонкимчондро [11: 156]. 
Христос же сказал, что человек связан с человеком 
узами братства, люди равны перед Богом, который лю-
бит тех, кто слаб, отвержен и страдает. Этическое тре-
бование поступать с другими так, как нам желательно, 
чтобы поступали с нами, переданное Христом, явля-
ется в концепции Бонкимчондро фундаментом фило-
софии равенства [11: 157]. После разрушения Рима 
варварами Европа, воспринявшая христианскую эти-
ку, достигла к XIX веку большого материального про-XIX веку большого материального про- веку большого материального про-
гресса, хотя этим она обязана не только христианству. 
Бонкимчондро акцентирует диалектический характер 
воздействия этой религии на общество: «Несмотря 
на то, что христианство – религия равенства, долгое 
время оно способствовало росту масштабного нера-
венства. Неумеренно усиливалась власть духовенства.  
В таких странах, как Испания и Франция результатом 
стали очень серьёзные расколы [11: 157].

Жан-Жак Руссо – третий провозвестник равен-
ства, появившийся в период, раскола между высшим 
и низшим классами. Ярко рисуя картины народных 
страданий и роскоши богачей, Бонкимчондро при-
ходит к выводу, что все французы стали духовными 
детьми Руссо и благодаря его учению совершили ре-
волюцию. Бенгальский мыслитель пересказывает со-
держание книги Руссо об общественном договоре, где 
обоснован главный тезис: «Равенство – это естествен-
ный закон. Все люди равны в естественном состоянии. 
Различия возникают в цивилизованном состоянии» 
[11: 160]. Люди равны друг другу в естественных каче-
ствах и правах на имущество. Общественные установ-
ления возникают, когда сильные начинают притеснять 
слабых в их правах. Законы увековечивают это состоя-
ние притеснения. Бонкимчондро особенно привлекает 
мысль Руссо о том, что земля принадлежит каждому –  
и никому в частности. Человека только тогда можно 
назвать собственником, если земля до него никому не 

принадлежала, если он действительно обрабатывает 
её собственным трудом, а не просто владеет. «Что бы 
ни случилось в период Французской революции – всё 
уходит корнями в эту книгу» [11: 162], – заключает 
индийский мыслитель. Несмотря на реки крови, цели 
Французской революции были достигнуты, и в Европе 
возникла новая цивилизация.

От внимания Бонкимчондро не ускользает факт 
нового развития и усиления неравенства после появ-
ления провозвестников равенства; поэтому он говорит 
о действии, корректирующем ситуацию, и выходит на 
дихотомию «реформа – революция».

Процесс искоренения социального зла может 
идти в двух формах – революции и реформы. Война и 
революция – наиболее радикальное решение пробле-
мы неравенства, подобное хирургическому вмешатель-
ству. Так, Дантон и Робеспьер для Бонкимчондро –  
«великие хирурги» [11: 152]. Столь радикальное сред-
ство требуется не всегда: «в большинстве стран равен-
ство …устанавливается по слову советников. Слова 
могущественнее, оружия, образование более эффек-
тивно, чем война» [11: 152]. Путь социальных реформ 
предпочтительнее, поскольку убеждение Бонкимчон-
дро считает более действенным, чем насилие: «Хри-
стианство и буддизм распространялись с помощью 
слов, ислам распространялся с помощью оружия. Но 
число мусульман на нашей земле меньше, чем число 
буддистов или христиан» [11: 152].

Если избыток равенства (сущее) является соци-
альной проблемой, препятствующей прогрессу, рефор-
ма или революция представляет путь к восстановлению 
должного. Однако должное представляется в концеп-
ции Бонкимчондро в двух аспектах: как справедливое 
распределение произведённого продукта и как равен-
ство прав. В первом случае речь идёт о социализме, во 
втором – о равенстве в гражданском обществе.

Идеи коммунизма, по мысли Бонкимчондро, вы-
растают из учения Руссо. В «Равенстве» бенгальский 
мыслитель излагает взгляды социалистов-утопистов 
и упоминает Интернационал (без имён его создате-
лей). У Р. Оуэна, Луи Блана, Э. Кабэ, А. Сен-Симона,  
Ш. Фурье его привлекает положение о справедливости 
при распределении и установления общей собственно-
сти на имущество (землю и капитал). Если Сен-Симон 
предлагает оплачивать труд рабочих в соответствии с 
их квалификацией и важностью выполняемой работы, 
то у Фурье при общей собственности на имущество 
справедливость дифференцирована: одна часть общего 
продукта поровну распределяется среди всех, включая 
нетрудоспособных, а оставшаяся другая часть делится 
«согласно некоторым правилам» между неквалифи-
цированными и квалифицированными рабочими и 
капиталистами [11: 163-164]. Соответственно под ком-
мунизмом Бонкимчондро понимает равенство прав (!) 
на имущество, принадлежащее всем, поскольку земля, 
например, была создана не для каждого отдельного 
человека, как и не для 10–15 её собственников. В его 
представлении о коммунизме присутствует тесная вза-
имосвязь между социальной справедливостью и соци-
альном равенстве, при которой человек вправе поль-
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зоваться только тем имуществом и продуктом, кото-
рые он заработал собственным трудом, и только труд 
обеспечивает человеку достойную жизнь. Общество, 
основанное на принципах социальной солидарности и 
равенства, способно обеспечить нетрудоспособным та-
кую же достойную жизнь, как и трудоспособным. Хотя 
Бонкимчондро и использовал в социологическом ана-
лизе положения бенгальских крестьян марксистские 
термины («первоначальное накопление»), нет сви-
детельств, показывающих, что он был знаком с марк-
систскими идеями [14: 100]. Его социализм, по мысли  
М. К. Халдара, восходит к идеям Дж. С. Милля; судя 
по всему, бенгальский мыслитель не знал, что сам 
Милль в конце жизни отошёл от социалистических 
симпатий [14: 96].

В итоге Бонкимчондро останавливается на ра-
венстве прав – должном состоянии, позволяющем 
поддерживать достойную жизнь всех членов обще-
ства. Равенство прав – главное условие повсеместно-
го прогресса, поскольку люди не могут противостоять 
естественным различиям между своими интеллекту-
альными, духовными и физическими возможностями, 
образованием, а также различиям в условиях [11: 203].

Каждое общество, по мысли Бонкимчондро, 
сталкивается с необходимостью позитивных изме-
нений. «Многие из преобладающих политических и 
социальных систем являются источниками …неесте-
ственных различий. Если такие системы не исправить, 
то нет никакой надежды на реальный прогресс чело-
вечества, – пишет Бонкимчондро. – …Милль гово-
рит, что все хорошие установления наших дней – это 
бывшие плохие обычаи прежних времён, но исправ-
ленные. Это трюизм. Но полное исправление зависит 
от времени» [11: 166]. Реформы (которые предпочти-
тельнее революций), с одной стороны, корректируют 
сложившуюся ситуацию, но для их успеха требуется 
время. С другой стороны, успех реформ, равно как и 
изживание социальных зол, неотделим от изменения 
общественного сознания – и об этом Бонкимчондро 
говорит в более поздних работах.

Соотношение «внешнего» и «внутреннего» ре-
формирования в представлениях Бонкимчондро хо-
рошо реконструируется по его позиции в отношении 
имущественного (положение крестьян в Бенгалии), 
политического и гендерного неравенств.

В «Равенстве» и «Бенгальском крестьянине» 
писатель-социолог показал вопиющую несправедли-
вость положения крестьян: они, не имея земли, рабо-
тают на землевладельца-заминдара, наслаждающегося 
жизнью, живут в нищете из-за постоянных долгов и 
бесправны перед законом. Бонкимчондро делает вы-
вод, что всё это – результаты, во-первых, непросве-
щённости землевладельцев и их стремления выказать 
внешний блеск – несмотря на низкий доход; это при-
водит к выколачиванию денег из крестьян всеми прав-
дами и неправдами. Во-вторых, аренда и субаренда 
заминдарских земель имеет следствием многократное 
увеличение поборов с крестьян, и чаще всего заминда-
рам неизвестно, как угнетены их крестьяне. В-третьих, 
крестьяне не проявляют неповиновения, если их не 

притесняют изначально [11: 174–175]. В то же время 
распространение образования существенно корректи-
рует ситуацию: число заминдаров-тиранов сокращает-
ся, а просвещённые заминдары открывают школы для 
крестьян без различия веры, касты и дохода, строят 
дороги, больницы, постоялые дворы и т. д., но также –  
говорят от имени народа Индии с правителями. Пре-
кратить угнетение крестьян необходимо, т. к. «бед-
ствия низшего класса ведут к деградации всех классов 
в целом» [11: 185], и сделать это возможно силой об-
щественного мнения, чтобы заминдарам под угрозой 
презрения и социального остракизма было неповадно 
притеснять народ. Равенство прав должно, таким об-
разом, дополняться развитым социальным контролем 
за имущими слоями и – самоусовершенствованием 
заминдаров. Бонкимчондро, таким образом, одним из 
первых говорит о проблеме разрыва между элитами и 
народом и предлагает решать её с помощью развития 
образования и совершенствования природы человека.

Политическая система также требует коррекции. 
В обществе, в котором народ «энергичен и бдителен в 
отношении управления своей страной», качества тех, 
кто ею управляет, постоянно улучшаются, если этого 
нет, высшие классы деградируют, преследуя личные 
корыстные интересы из-за отсутствия контроля за их 
деятельностью. Взаимная бдительность правителей 
и управляемых во все времена, по мнению Бонким-
чондро, была причиной прогресса, что показывает 
исторический опыт Европы и Запада. Народ просто 
обязан критиковать деятельность правительства, если 
она недостаточно соответствует представлению обще-
ства о благе и чувству справедливости. На Востоке, 
особенно в Индии, отсутствие контроля за деятельно-
стью священнослужителей-брахманов и правителей-
кшатриев привело к отсталости народа [11: 186–187]. 
Бонкимчондро подводит к мысли, что Индии просто 
необходимо перенимать опыт Запада в плане противо-
стояния тирании и угнетению, борьбы за человеческое 
достоинство, причём этот путь не обязательно явля-
ется путём революции. Реформы, проводимые инсти-
тутами гражданского общества, станут альтернативой 
«хирургическому вмешательству» социальной рево-
люции. В «Бонгодоршоне» писатель выдвигает идею 
джатибойро – здорового соревнования индийцев с ан-
гличанами, чтобы доказать свое равенство с ними, – но 
без каких-либо признаков желания дать англичанам 
отпор и вынудить их уйти [18: 157].

Гендерное неравенство Бонкимчондро критику-
ет, исходя из идеи Милля о равенстве полов как важ-
нейшем принципе социальнолй жизни. И женщины, 
и мужчины должны иметь право на хорошее образо-
вание и научное знание, на правительственную служ-
бу и занятие разнообразной деятельностью. [11: 165].  
Большинство различий и на Западе, и на Востоке  
«не основываются на реальных различиях. Они суще-
ствуют, потому что есть недостаток социальных прав 
[11: 189]. В Индии императив равных прав мужчин 
и женщин нарушении из-за четырёх главных устояв-
шихся стереотипов: женщине не нужно образование, 
она не имеет права вторичного замужества, должна со-
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блюдать обычай затворничества и смириться с правом 
мужчин на полигамию. Кроме того, женщины лишены 
прав на наследование имущества и в экономическом 
отношении зависят от мужчин. Для решения пробле-
мы гендерного неравенства Бонкимчондро предлагает 
сокращение прав мужчин (утверждение моногамного 
брака) и расширение сферы их обязанностей (воспи-
тание детей, ведение домашнего хозяйства), а также 
распространение женского образования, преодоле-
ние изоляции и экономической зависимости женщин.  
В сфере гендерных отношений Бонкимчондро, с одной 
стороны, критикует ограничения прав женщин и го-
ворит о необходимости изменений, с другой – видит, 
насколько сложно изжить традиционные стереотипы. 
В романах 1870-х гг. Бонкимчондро иллюстрирует 
порочность двойных стандартов морали для женщин 
и мужчин и трагические последствия опрометчивых 
действий «прогрессивно мыслящих» мужчин. Бонким-
чондро связывает права и обязанности с индивидуаль-
ной ответственностью и в итоге приходит к мысли, 
что главное средство борьбы с дурными обычаями –  
изменение сознания людей благодаря хорошему обра-
зованию, а не законодательные запреты и разрешения 
(эссе «Полигамия») [12: 71–73].

Нетрудно заметить, что во всех трёх примерах 
главной реформой оказывается внутреннее преобра-
зование человека – его сознания и поведения – в ходе 
постоянного развития просвещения в обществе. Это 
убеждение Бонкимчондро со временем усиливается.  
В общественной жизни на первый план он выводит со-
циальную солидарность – исходя из этики индуизма, 
которая, в его трактовке, требует преданности между 
людьми в обществе. Теперь солидарность (социальное 
единство) отождествляется с прогрессом [12: 175–183].  
Все новации и реформы происходят через совершен-
ствование человека и – благодаря учителям, просве-
щающим общество, истинным его лидерам («любой 
прогресс в мире обязан им») [12: 203]. Писатель стано-
вится на точку зрения, выраженную Н. А. Бердяевым: 
«Настоящая революция требует духовного изменения 
первооснов жизни» [2: II, 99].

Бонкимчондро не отрекается от идеи новации и 
прежней теории совершенствования социального по-
рядка: «Самозащита, защита других от угнетения, уси-
лия, направленные на возвышение униженных …санк-
ционированы Богом…, – говорит Гуру в серии диалогов 
«Дхормототто» («Истинная дхарма», 1888). – Следова-
тельно, каждый должен бесстрастно беречь себя, свою 
страну, своих угнетенных соотечественников и должен 
трудиться для развития людей своей страны (Курсив 
мой. – Т. С.) [12: 188–189]. Но теперь все новации Бон-
кимчондро обосновывает традицией; так, индуистская 
дхарма трактуется как основа прогресса (практически 
для всего человеческого рода) [12: 170–174].

Нельзя не заметить известного сужения социо-
логического горизонта мышления Бонкимчондро, но 
также – повышения внимания к ценностям и нор-
мам, регулирующим жизнь общества. В прежних по-
строениях главным смыслом и ценностью было только 
стремление к счастью (в т. ч. через преодоление стра-

дания) и знание. В последнем позитивизм и индуист-
ская традиция находят точки соприкосновения в кон-
цепции Бонкимчондро. Более того, на мой взгляд, в 
поздних социологических идеях Бонкимчондро пред-
восхищается веберовская концепция о связи ценно-
стей, укоренённых в типе религиозности, с обществен-
ным устройством и поведением людей. В этом смысле 
неоиндуистское философствование поздних трудов 
сочеталось с немалой социологической интуицией, 
пусть и выраженной в узкой форме соотнесения дхар-
мы с потребностями общественного развития.

Социологическую концепцию Бонкимчондро 
Чоттопадддхая можно оценить как первый результат 
ускоренного, «компрессивного» (Е. Б. Рашковский) 
развития социальной мысли в Индии XIX в. В кон-XIX в. В кон- в. В кон-
цепции синтезированы социальная философия с её 
стремлением установить связь между сущим и долж-
ным в обществе, и социология, с её вниманием к эм-
пирической реальности в её динамическом и статиче-
ском измерениях. Поэтому в ней нет позитивистского 
противопоставления философии (метафизики) и эм-
пирического исследования. Из подобного «синтетиче-
ского» характера проистекают достоинства концепции 
Бонкимчондро.

Благодаря социально-философским компонен-
там (идея счастья человека, «философия равенства», 
вектор исправления недолжного) Бонкимчондро обо-
значает своё ви́дение ориентиров должного, по которым 
можно судить о состоянии общества и преодолевать 
«издержки» развития. Он соотносит социальное раз-
витие и развитие человека  с ценностями и тем самым 
выходит на уровень теоретической социологии. Эти 
же ориентиры должного не побудили Бонкимчондро 
последовать за коммунистической идеей в её разных 
европейских вариантах, а, осмыслив её в «Равенстве», 
остановиться на равенстве прав и солидарности, обо-
снованной общесоциетальными ценностями, а также 
на связи внутреннего совершенствования человека и 
социального развития. Внимание к ценностям инду-
изма не позволило писателю подпасть под очарование 
европогенной утопии в социальной философии, но в 
итоге эти ценности оказались в роли универсальных, 
которые следует осмыслить как должное для всех.  
Неоиндуистские симпатии Бонкимчондро не оберну-
лись призывом реставрации традиционного прошлого, 
но стали воздвижением ориентиров культурной тра-
диции в контексте социального развития. 

Социологические компоненты, усвоенные из 
утилитаризма и позитивизма, – категории развития, 
социальной дифференциации, разделения труда, соли-
дарности и др. – в концепции бенгальского мыслителя 
служат в качестве методологического инструментария 
анализа эмпирической жизни общества в историче-
ском и современном измерениях (и пример такого ана-
лиза – в трудах самого Бонкимчондро о проявлениях 
социального неравенства). В то же время внимание 
писателя к ценностям формирует основу для анализа 
традиционных обществ, их социальной структуры и –  
в перспективе – их трансформации и вместе с тем 
устойчивости в современном мире.
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Выявление конкретных особенностей про-
явления социокультурной детерминации процесса 
адаптации детей в трудной жизненной ситуации, осу-
ществляемое в рамках эмпирических и теоретических 
социологических исследований, предполагает обра-
щение к научно-методологическим аспектам пробле-
мы социокультурной детерминации личности в кон-
тексте социальных явлений, процессов и институтов. 
Тенденция возрастания интереса к этим аспектам от-
четливо прослеживается в отечественной социально-
философской, социологической и смежной с ними 
социально-гуманитарной литературе.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОБЛЕМЫ СОЦИО-
КУЛЬТУРНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ ЛИЧНОСТИ

В самом широком, общенаучном значении со-
циокультурная детерминация понимается как влия-
ние общества на что-либо, относящееся к социаль-
ному бытию человека (социальные и практические 
потребности, культурные и этнические традиции, 
морально-нравственные предписания, идеолого-по-
литические установки и т. д.). Более конкретный, 
научно-специализированный подход позволяет выде-

лить основные виды социокультурной детерминации 
как самой личности, так и социальных процессов в их 
субъектном содержании.

При рассмотрении социокультурной детермина-
ции личности в контексте социальных явлений внима-
ние исследователей обращается на проблему возникно-
вения социокультурной детерминации и ее соотноше-
ния с другими типами детерминации [см. 1] Решение 
этой проблемы основывается на разграничении субъ-
ектной и объектной детерминации жизненной среды.

Такая постановка проблемы позволяет предпо-
лагать, что, с одной стороны, феномены социальной 
жизни эволюционируют от антропной к социокультур-
ной детерминации, а с другой стороны, социокультур-
ная детерминация некоторых феноменов существует 
во все известные исторические периоды наряду с ин-
стинктивной, биологической детерминацией [см. 2].  
При этом философский подход позволяет выявить 
многослойность социокультурной детерминации при 
последовательном психологическом, логическом и 
естественнонаучном изучении сущности взаимообус-
ловленных феноменов активности и социокультурной 
эволюции человека.
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Предметом философских исследований стано-
вятся аспекты социокультурной детерминации духов-
ности личности (Н.К. Бородина, Л.А. Прудникович), 
ценности как фактора социокультурной детермина-
ции (Е.Н. Демидова), вопросы социокультурной де-
терминации надындивидуальной сферы сознания и 
обыденного сознания (Л.И. Насонова). Особый ин-
терес представляет изучение общих закономерностей 
социокультурной детерминации и взаимодействие 
логических, когнитивных и ценностных моментов [3].  
Связано это с тем, что такой подход позволяет 
выйти на рассмотрение вопросов макро и микро-
социокультурной детерминации науки, социокуль-
турной детерминации научного знания и научного 
познания как философско-методологической про-
блемы в истории философии и современной мысли, 
раскрыть понятия, выражающие социокультурную 
детерминацию науки [4]. 

В последние годы в исследованиях отечествен-
ных ученых социально-философский подход все чаще 
дополняется социологическим. Подчеркивается необ-
ходимость комплексного изучения социокультурной 
детерминации конкретного социального феномена, 
а сама социокультурная детерминация предстает как 
комплексная, включающая различные компоненты, 
каждый из которых сам по себе не может объяснить 
многие исторические феномены [см., к примеру, 5]. 
Перспективным для изучения социологией является 
вопрос о социокультурной детерминации пола, поло-
вых различий, иерархии полов, анализе их функцио-
нирования в макроисторическом контексте [см. 6].

В свою очередь философско-социологические 
обоснования становятся теоретико-методологичес-
кими принципами рассмотрения социокультурной 
детерминации отдельных феноменов в контексте их 
частно научного исследования.

В психологии изучаются вопросы социокультур-
ной детерминации невротических расстройств, лич-
ностных характеристик несовершеннолетнего в усло-
виях депривации, социокультурной детерминации 
подростковой агрессии, субъективно-индивидуальной 
и социокультурной детерминации деструктивной ори-
ентации человека, восприятия феномена здоровья, 
овладения навыками психологического анализа моти-
вов, стимулов, факторов социокультурной детермина-
ции экономической активности, взаимосвязи психоа-
налитического подхода к онтогенезу социокультурной 
детерминации сексуальности человека. К новому на-
правлению психологического исследования отнесем 
изучение вопросов социокультурной детерминации 
представлений о враге и друге [см. 7].

Вопросы социокультурной детерминации ген-
дерной креативности и музыки рассматриваются в 
культурологи и искусствоведении; нравственности 
как важнейшего канала социокультурной детермина-
ции религиозности в религоведении (В.И. Гараджа); 
правовых явлений в контексте социокультурной де-
терминации (на макроуровне) и самодетерминации 
(на микроуровне) в юриспруденции и т. д. Таким обра-
зом, мы обнаруживаем мульти-дисциплинарный под-

ход к исследованию социокультурной детерминации 
личности в контексте социальных явлений.

Другим видом социокультурной детерминации 
является социокультурная детерминация личности в 
контексте социальных процессов. Выделение данного 
вида социокультурной детерминации дает нам воз-
можность предположить и доказать обоснованность 
исследования конкретных проявлений социокультур-
ной детерминации процесса адаптации детей в труд-
ной жизненной ситуации.

С точки зрения социально-философского анали-
за отдельный социальный процесс может быть рассмо-
трен только с позиций социокультурной детерминации 
общественного развития, в рамках подхода, который 
предполагает учет всех факторов социокультурной 
детерминации современности. При этом следует ис-
ходить из того, что исследователя может интересовать 
как социокультурная детерминация представлений че-
ловека об отдельном социальном процессе, так и социо-
культурная детерминация самого изучаемого процесса. 

Так, П.Г. Щедровицкий предлагает рассматри-
вать социальные процессы с чисто функциональной 
точки зрения. Но если в их анализ вносится «сужде-
ние ценности» и принимается «проектная установка», 
то в этом случае исследователь не может ограничиться 
функциональным рассмотрением и ему следует обра-
щать внимание на «морфологию культуры, на проис-
хождение нормативных образований и процессы фор-
мирования образцов и эталонов деятельности». При 
этом он исходит из того, что «социокультурная детер-
минация как базовый механизм воспроизводства (дея-
тельности – А.Т., Е.В.) противостоит развитию» [8].

Традиционно интерес исследователей вызывают 
проблемы понимания социокультурной детерминации 
процесса научного познания. Прежде всего, обращает 
на себя внимание подход, согласно которому проблема 
социокультурной детерминации научного познания 
рассматривается во взаимосвязи с проблемой социо-
культурной детерминации историко-философского 
процесса [см. 9]. В философской концепции В.С. Сте-
пина разработана системная модель социокультурной 
детерминации науки и, в частности, смены парадигм 
научного поиска [см. 10].

Далее, в современной теории познания исследу-
ется проблема концептуализации социальной приро-
ды познания и социокультурной детерминации позна-
вательного процесса. В частности, философы исходят 
из того, что основной механизм социокультурной де-
терминации стиля научного мышления связан с систе-
мой конкретно-исторических норм и идеалов науки, 
уходящих корнями в культуру эпохи. В целом же, сама 
идея социокультурной детерминации процесса позна-
ния является, конечно, важным выводом и достижени-
ем современной эпистемологии [11]. 

Вместе с тем, мы считаем, что для понимания 
конкретных проявлений социокультурной детерми-
нации процесса адаптации детей в трудной жизнен-
ной ситуации наибольший интерес представляет опыт 
исследования социокультурной детерминации таких 
социально-ориентированных по содержанию процес-
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сов, как творчество, общение, поведение, воспитание 
и др. Философия, изучая проблемы гносеологическо-
го и общеметодологического характера творческого 
процесса, относит к ним не только творчество и сущ-
ность человека, соотношение отражения и творчества, 
отчуждения и творческих способностей, но и социо-
культурную детерминацию творческой деятельности. 
С учетом идей и выводов, содержащихся в социально-
философских концепциях, формулируются исходные 
фактические положения для выявления социокуль-
турной детерминации творчества.

В свою очередь, процесс общения в философии 
рассматривается целостно, как особая форма взаимо-
действия сложных систем-субъектов и определяется 
его социокультурная детерминация. В отечественной 
научной литературе просматривается тенденция рас-
крытия факторов социокультурной детерминации 
поведения через исследование его конкретных видов: 
трудового поведения (Н.И.Дряхлов), языкового пове-
дения личности, деструктивного поведения, миграци-
онного поведения и др. [см. 12].

К социально-ориентированным по содержанию 
и практико-направленным по задачам процессам от-
носится процесс воспитания, который непосредственно 
связан с процессом адаптации детей в трудной жиз-
ненной ситуации. Все чаще предметом философско-
социологического исследования становятся конкрет-
ные проявления социокультурной детерминации вос-
питания, а также особенности эмоциональной, социаль-
ной и личностной адаптации к обучению детей, воспи-
тывающихся в разных социальных условиях [см. 13].

Таким образом, вышеназванные исследователь-
ские подходы дают нам возможность предположить, 
что предметом рассмотрения могут стать конкретные 
проявления социокультурной детерминации процес-
са адаптации детей в трудной жизненной ситуации, в 
частности, особенности художественно-эстетического 
восприятия как проявление данного феномена детер-
минации и указанного процесса адаптации.

Еще одним видом социокультурной детермина-
ции личности является социокультурная детермина-
ция личности в контексте организации социальных 
систем и функционирования социальных институтов, 
который, в отличие от предыдущего вида, связан с 
предметом нашего исследования не непосредственно, 
а опосредованно. Тем не менее, мы считаем, что его 
рассмотрение расширяет представление исследовате-
ля о конкретных проявлениях социокультурной де-
терминации.

Проблеме социокультурной детерминации со-
циальных систем посвящены работы К.Х. Делока-
рова, М.Ю. Тихонова, А.Д. Урсула и др. В последнее 
время внимание уделяется анализу информационной 
социокультурной детерминации социальных систем. 
Это объясняется тем, что социокультурная детерми-
нация личности многоаспектна, существуют различ-
ные степени интеграции личности в социокультурные 
системы и «суперсистемы», обнаруживаются прин-
ципы, регулирующие причастность индивида к тому 
или иному субъекту культуры и его социокультурную 

адаптированность: индивидуализм, коллективизм, со-
лидарность, национальная самоидентичность, религи-
озная и конфессиональная включенность и др.

С другой стороны, к социокультурной детерми-
нации процесса адаптации детей в трудной жизненной 
ситуации имеет отношение функционирование соци-
альных институтов. В частности, в ходе исследования 
возможен анализ соотношения институциональных 
и внеинституциональных аспектов политики, анализ 
социокультурных детерминаций политических ситем 
и институтов. Не менее важны и вопросы социокуль-
турной детерминации института современной семьи, в 
том числе, вопросы социокультурной детерминации ее 
ценностных ориентаций [см. 14].

Мы исходим из того, что приоритетными в кон-
тексте функционирования социальных институтов 
оказываются вопросы, связанные с влиянием на социо-
культурную детерминацию процесса адаптации детей в 
трудной жизненной ситуации института образования. 
Исследования направлены на вопросы социокультур-
ной детерминации функционирования социальной 
системы образования, соотнесения принципов диалек-
тики с принципами социокультурной детерминации 
образования в контексте культуры, социокультурной 
детерминации доступности и качества отечественного 
образования, на новую парадигму образования и ее со-
циокультурные детерминации и др. [см. 15].

В социальной теории воспитание детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, рассматривает-
ся и как конкретное направление социальной помощи 
и поддержки населения, и как деятельность по приоб-
щению ребенка к социальному опыту во всех его фор-
мах и проявлениях, а также по развитию специфиче-
ских индивидуальных способностей ребенка [см. 16; 3].  
Таким образом, воспитание детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, включает в себя процессы 
социальной адаптации и самовоспитания.

При таком подходе профессиональная функция 
социального педагога и специалиста по социальной 
работе с детьми, как субъектов воспитания, предстает 
как деятельность по координации процесса социаль-
ной адаптации, по совершенствованию взаимодей-
ствия двух основных социальных субъектов, под воз-
действием которых формируется личность, – обще-
ства и индивида.

Представления о личности и особенностях со-
циокультурной детерминации ее развития специфич-
но сочетают идею общественной сущности человека 
с идеей о его индивидуальном своеобразии. В соот-
ветствии с этим вырабатывается модель разрешения 
противоречий между обществом и личностью, кото-
рая становится основой социокультурной детермина-
ции детей в трудной жизненной ситуации. Приоритет 
общественной сущности человека ведет к доминиро-
ванию социальной адаптации в системе воспитания, 
в этом случае сохранение существующего порядка 
становится наиболее значимой целью воспитательной 
деятельности.

Если же признается необходимым и неизбеж-
ным доминирование в человека его сугубо индивиду-
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альных интересов, целей и ценностей, тогда главной 
целью социального педагога и социального работника 
становится такое изменение влияния на личность ре-
бенка социальной среды, которое не нарушало бы наи-
более ценный, в рамках данной воспитательной моде-
ли, процесс – самовоспитание.

Очевидно, что эти крайние позиции не могут 
сами по себе обеспечить поддержание социальной 
стабильности в современном обществе. Попытки вы-
страивать систему социокультурной детерминации 
детей в трудной жизненной ситуации без учета про-
тиворечий взаимодействия общества и личности не-
избежно приводят к признанию приоритетной роли 
одного из двух основных субъектов социокультурно-
го процесса [ 17; 367].

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВОСПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Вышеназванные концептуальные аспекты стали 
для нас методологической основой рассмотрения осо-
бенностей художественно-эстетического восприятия 
как конкретного проявления социокультурной де-
терминации процесса социальной адаптации детей в 
трудной жизненной ситуации. Допуская возможность 
включения элементов художественно-эстетического 
восприятия в структуру факторов социокультурной 
детерминации, мы исходили из того, что с точки зре-
ния реализации социологического подхода к исследуе-
мой проблеме следует выделить объективные и субъ-
ективные факторы восприятия.

К объективным факторам относятся историче-
ский период, общественная обстановка; социальные 
факторы, в том числе национальная, религиозная, по-
литическая, социальная, принадлежность; возрастные 
особенности; условия восприятия: специфика поме-
щения и освещения, качество изображения (оригинал, 
репродукция, слайды, CD, DVD).

Субъективными факторами восприятия явля-
ются художественный опыт зрителя; его кругозор, 
особенности памяти, личные ассоциации; настроение 
в момент восприятия и т. п. Каждый реципиент вос-
принимает живописное полотно в соответствии со 
сложившимися у него комбинациями образов, пред-
ставлений и идей, определяющих возможный спектр 
смыслов, которыми реципиент будет наделять худо-
жественный образ [см. 18].

Исследователи особенностей художественно-
эстетического восприятия детей в трудной жизненной 
ситуации различают восприятие в узком значении – 
акты восприятия тех объектов, которые даны нашим 
чувствам, и в широком – относительно длительный 
процесс, включающий акты мышления, истолкова-
ния свойств предмета, нахождения систем различных 
связей и соотношений в воспринимаемом объекте. Но 
даже в узком значении слова восприятие всегда актив-
но: ему сопутствуют сравнение с другими предметами 
восприятия, мобилизация памяти и мышления [19]. 

При этом следует исходить из того, что выделяет-
ся три временных плана художественного восприятия: 

рецепция настоящего (непосредственное, сиюминут-
ное восприятие изображенного на полотне), рецепция 
прошлого (непрерывное сравнение с уже виденным;  
в живописи этот аспект восприятия усиливается до-
мысливанием событий, предшествующих изображен-
ным) и рецепция будущего (предвосхищение на осно-
ве проникновения в логику движения художественной 
мысли дальнейшего ее развития: в изобразительном 
искусстве – это представление о последействии). 

В научной литературе художественно-эстети-
ческое восприятие рассматривается как длительный 
процесс, проходящий определенные фазы. С.Х. Рап-
попорт выделяет в этом процессе три фазы: предвари-
тельную (предкоммуникативную), коммуникативную 
и посткоммуникативную.

Предкоммуникативная фаза может охватывать 
всю жизнь индивида. Жизненный и художественный 
опыт, приобретаемый человеком, обусловит специфи-
ку непосредственного восприятия произведения ис-
кусства, еще не известного или уже виденного ранее. 
«Поэтому, возвращаясь после долгого перерыва к од-
ним и тем же произведениям, мы воспринимаем их 
по-другому: иногда поражаемся их не понятой раньше 
глубине, а порой удивляемся прежнему восторгу перед 
ними…» [20, 220]. 

Особенности художественно-эстетического вос-
приятия меняются в зависимости от того, является ли 
оно первичным, повторным или даже многократным. 
Считается, что именно повторное общение с произве-
дением искусства будет по-настоящему глубоким, так 
как впечатление, полученное от первичного знаком-
ства с произведением искусства, приводит к эффекту 
ожидания новой встречи с произведением.

В ряде случаев только повторное восприятие по-
зволяет зрителю воспринимать художественный образ 
как целое, не акцентируя внимания на отдельных, по 
мнению зрителя, особенно впечатляющих элемен-
тах произведения. Посткоммуникативная фаза, как 
и предварительная, не фиксируется во времени: уже 
не имея перед собой живописного полотна, зритель 
долгое время может находиться под впечатлением от 
увиденного.

Важно отметить, что в многоуровневой систе-
ме восприятия искусства коммуникативная фаза,  
т. е. собственно восприятие произведения искусства 
здесь и сейчас, является основополагающей. Именно 
от специфики этой фазы в большой степени зависит 
глубина воздействия произведения искусства на лич-
ность. Во всяком случае, только эта фаза в большей 
или меньшей степени поддается относительному кон-
тролю: восприятие можно определенным образом ор-
ганизовать и корректировать его в процессе. Предком-
муникативная и посткоммуникативная фазы в этом 
плане не дают такой возможности. 

Принято считать, что эмоционально-оценочное 
отношение к живописному полотну наиболее ярко и 
полно выражается в начальной стадии восприятия – 
в первые секунды восприятия (от 1 до 5–7 секунд). 
Определить возникновение эмоции-оценки можно 
по непроизвольным действиям реципиента, которые 
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вызываются сочетанием выражения удивления, инте-
реса и восхищения: вначале прекращение движений, 
легкое отклонение головы назад и фиксация взгляда 
на картине, затем напряженность и неподвижность 
позы тела и выражение лица (мимики) и, наконец, рас-
слабление позы тела, появление активных движений, 
перевод взора с картины на другие объекты. Длитель-
ность этих действий отражает степень эмоционально-
го напряжения, которым сопровождается восприятие 
произведения [см. 18]

Для исследования особенностей художественно-
эстетического восприятия детей в трудной жизненной 
ситуации важна уровневая система художественного 
восприятия, которая включает установочный, ориен-
тировочный, созерцательно-эмоциональный, интел-
лектуально-эмоциональный и аналитический уровни 
с учетом рассмотренных выше факторов художествен-
ного восприятия и реализации особенностей художе-
ственного образа [см. 21]

На первом из этих уровней – установочном – 
происходит установка на художественное восприятие, 
которая требует понимания имеющейся в искусстве 
условности. Если такого понимания не произойдет, 
то человек примет вымысел за реальный факт и будет 
эмоционально реагировать на него как на факт, а не 
как на художественный образ.

На втором уровне – ориентировочном – про-
исходит принятие или непринятие зрителем художе-
ственного полотна, на этом уровне обнаруживается 
способность или неспособность понять произведение 
искусства, так как здесь необходимо знание изобрази-
тельного языка искусства. Если человеку не хватает 
эрудиции, чтобы выйти на ориентировочный уровень 
восприятия живописного полотна, смысл последнего 
может остаться для человека не ясным, что, в свою оче-
редь, может привести к необоснованному отрицанию 
его художественной ценности. 

На созерцательно-эмоциональном уровне про-
исходит эмоциональное восприятие изображенного 
в произведении. При этом не все в произведении мо-
жет одинаково сильно затронуть душу зрителя: что-то 
может действительно взволновать, а что-то оставить 
равнодушным и даже вызвать чувство неприятия. На 
этом этапе эмоциональный отклик рождают главным 
образом чувственно воспринимаемые стороны изобра-
женных в произведении предметов и явлений, сюжет, 
фабула произведения, а иногда лишь отдельные герои.

Кроме того, зритель может очень сильно сопере-
живать явлениям, событиям, героям, но при этом не 
контролировать свои эмоции. Специфику полноцен-
ного восприятия произведения искусства разрушает 
как полная подмена художественных впечатлений 
личными ассоциациями зрителя, так и абсолютное 
слияние с переживаниями персонажей. 

Постижение глубинных смыслов – художе-
ственных ценностей, – заложенных в произведе-
ниях искусства происходит на четвертом уровне –  
интеллектуально-эмоциональном. Чем более глубо-
ким является осмысление идейного содержания по-
лотна, тем богаче палитра эмоций, которые оно вы-

зывает. Именно здесь могут и должны возникнуть 
«умные» эмоции (по Л.С. Выготскому), так как на этом 
уровне восприятия способно полностью проявиться 
своеобразие искусства, выражающееся в способности 
формировать эмоции, носящие управляемый, фиктив-
ный характер, доставляющие удовольствие.

Зритель, находящийся на интеллектуально-
эмоциональном уровне восприятия, способен устано-
вить различие между чувствами, связанными со своим 
жизненным опытом, и чувствами, вызванными худо-
жественным произведением. Он способен сопережи-
вать героям и явлениям, описанным в произведении, 
не теряя своего «я». Способность сопереживать ху-
дожественному образу, одновременно дистанцируясь 
от него, дает зрителю возможность воспринимать все 
произведение в целом, а не только его отдельные со-
ставляющие и осознавать свое отношение к нему.

На пятом уровне – аналитическом – как худо-
жественное произведение в целом, так и его отдельные 
элементы (содержание, форма, образы, идеи, стиль, 
особенности творческой манеры и т. д.) подвергаются 
анализу, что требует знаний в области истории и тео-
рии искусства. 

Для исследования художественно-эстетического 
восприятия детей в трудной жизненной ситуации важ-
на не столько типологизация уровней восприятия, 
сколько признание того, что уровень художественного 
восприятия, соответствующий социокультурной де-
терминации процесса адаптации таких детей, не может 
быть объяснен без выявления таких составляющих 
эмоционально-нравственного развития личности, как 
субъектность, самопознание, самооценка, ценность, 
эмоция, саморегуляция.

Кроме того, исследование особенностей 
художественно-эстетического восприятия детей в 
трудной жизненной ситуации предполагает соот-
несение феноменов социального восприятия и меж-
личностного восприятия. Социальное восприятия 
представляет собой процесс отражения индивидом 
социальных объектов: людей, групп и общностей раз-
личных видов.

Содержанием межличностного восприятия яв-
ляется восприятие отдельным человеком другого че-
ловека. С точки зрения социологического подхода ин-
терес в данном случае представляют точность и адек-
ватность восприятия индивидами друг друга, оценка 
социального статуса воспринимаемого, пути форми-
рования впечатления о человеке.

Выявление особенностей художественно-эсте-
тического восприятия детей в трудной жизненной 
ситуации требует также учета механизмов межлич-
ностного восприятия (стереотипизации – распростра-
нения на воспринимаемого человека стереотипных 
представлений о представителях определенных соци-
альных групп; идентификации – отождествления вос-
принимаемого с воспринимающим индивидом; эмпа-
тии – эмоционального сопереживания, вчувствования 
в психологическое состояние другого человека).

Наряду с этим, внимание исследователя должно 
быть обращено на эффекты восприятия: эффект пер-
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вичности состоит в том, что для образования устой-
чивого впечатления о человеке важна информация, 
поступившая первой; эффект новизны заключается 
в том, что при оценке знакомого человека наиболее 
значима новая информация о нем, тогда как на оценку 
незнакомого человека влияет первичная информация; 
эффект ореола предполагает влияние первого впечат-
ления на дальнейшее восприятие: при отрицательном 
первом впечатлении (или ореоле) в дальнейшем в че-
ловеке замечаются преимущественно отрицательные 
черты, дается отрицательная характеристика его по-
ступкам (особенно часто это случается при недостатке 
информации), при положительном ореоле отрицатель-
ные стороны человека нивелируются, вытесняются из 
сознания воспринимающего [см. 22]. 

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕ- 
ТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ В ТРУД-
НОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Данный общенаучный подход был применен 
нами при проведении прикладного социологического 
исследования, объектом которого были дети в трудной 
жизненной ситуации. Метод анкетирования приме-
нялся с целью выявить особенности художественно-
эстетического восприятия таких детей как проявления 
социокультурной детерминации процесса их адапта-
ции. Количество респондентов составило 275 человек.

В ходе анкетирования были получены следую-
щие данные. 39% респондентов (106 человек) указали 
на то, что яркие впечатления от общения с произведе-
нием живописи они получают в школе. Чаще респон-
денты указывали на то, что им запоминались произ-
ведения изобразительного искусства, увиденные вне 
школы (61%, т. е. 169 человек). 

Среди уроков, на которых использовались ре-
продукции произведений живописи, всеми респон-
дентами были названы уроки изобразительного искус-
ства, литературы, русского языка, реже упоминались 
уроки истории и мировой художественной культуры 
(редкое упоминание уроков мировой художествен-
ной культуры связано с тем, что они отсутствуют в 
программе большинства школ). В то же самое время 
большинство респондентов отметило, что им было бы 
интересно видеть репродукции картин на занятиях по 
истории, географии, обществознанию, иностранным 
языкам. По мнению некоторых респондентов, произ-
ведения живописи уместны на всех уроках за исклю-
чением математики и физики. 

Среди хорошо запомнившихся репродукций 
картин большинство респондентов отметило сле-
дующие (расположены в порядке убывания числа 
упоминаний): «Утро в сосновом бору» И.И. Шишки-
на, «Грачи прилетели» Н.К. Саврасова, «Богатыри»  
В.М. Васнецова, пейзажи И.И. Левитана и И.Э. Гра-
баря (их названия большинство респондентов не за-
помнило), «Девочка с персиками» В.А. Серова, «Чер-
ный квадрат» К.С. Малевича, «Боярыня Морозова»  
В.И. Сурикова, «Джоконда» Леонардо да Винчи, «Бур-
лаки на Волге» И.Е. Репина, анималистические жанры 

(названия работ и художников большинство респон-
дентов не помнят), иконы Божьей Матери, «Охотники 
на привале» В.Г. Перова, марины И.К. Айвазовского, 
несколько реже упоминаются натюрморты (без указа-
ния названий и авторов), «Последний день Помпеи» 
и «Всадница» К.П. Брюллова, портреты А.С. Пушкина 
и М.Ю. Лермонтова кисти разных художников, «Де-
мон» М.А. Врубеля. 

Среди указанных репродукций картин со школь-
ных уроков большинству респондентов запомнились 
«Грачи прилетели» Н.К. Саврасова, пейзажи И.И. Ле-
витана и И.Э. Грабаря, «Девочка с персиками» В.А. Се-
рова, «Богатыри» В.М. Васнецова, «Боярыня Морозо-
ва» В.И. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И.Е. Репина. 

На вопрос о том, какие впечатления остались 
у детей от произведений живописи, увиденных на 
школьных уроках, 53 % (146 человек) ответили «ника-
ких впечатлений», 41 % (113 человек) – «положитель-
ные впечатления», 6 % (16 человек) – «отрицательные 
впечатления». 

На вопрос о том, какую роль сыграл учитель 
в формировании впечатления от произведения ис-
кусства, 54 % респондентов (149 человек) ответили, 
что учитель способствовал созданию впечатления,  
46 % респондентов (126 человек) ответили, что учи-
тель не сыграл никакой роли. 

Особый интерес для понимания особенностей 
художественно-эстетического восприятия детей в 
трудной жизненной ситуации представляют коммен-
тарии, которыми сопровождали респонденты свои 
ответы на этот вопрос. Те, кто считают, что на их впе-
чатление от произведения искусства повлиял учитель, 
отмечали в числе достоинств работы учителя его увле-
ченность рассказываемым, глубокие знания о лично-
сти художника, об истории создания картины, наличие 
собственной точки зрения учителя, яркую, эмоцио-
нальную подачу материала.

Приведем в качестве примера некоторые вы-
держки из анкет: «Учитель очень интересно преподнес 
материал: рассказал о художнике, о картине, и скучная, 
может быть, для меня тогда картина «Грачи прилете-
ли» стала по-другому восприниматься. И другие кар-
тины также», «Учитель раскрыл суть картины, помог 
более глубоко прочувствовать то, что хотел передать 
художник», «Учитель настолько интересно, красочно 
рассказывал про каждую работу, что это сохранилось в 
памяти до настоящего времени».

Те же, по мнению которых учитель не сыграл ни-
какой роли в создании впечатления от произведения 
живописи, указывали на отсутствие интереса самого 
учителя к картине, акцентирование внимания на от-
дельных характеристиках картины, а не на художе-
ственном образе в целом, отсутствие эмоциональности 
в подаче материала.

Приведем некоторые выдержки из анкет: «Учи-
тель лишь познакомил с произведением», «Наверное, 
ему (учителю) было неинтересно об этом рассказы-
вать, потому что было очень скучно слушать», «Учи-
теля в основном заставляли нас обращать внимание на 
отдельные детали картины», «Они (учителя) навязы-
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вали нам представления о картине, описывая детали и 
их значение». 

Некоторые респонденты указали на то, что спец-
ифика организации общения с произведением живо-
писи определялась самим учебным предметом: на уро-
ках русского языка, литературы и даже изобразитель-
ного искусства репродукции использовались в узко-
предметных целях (написание сочинения, знакомство 
с писателем, отработка техники изображения и т. п.), 
на уроках мировой художественной культуры созда-
валось общее впечатление от произведения живописи.

И все же, по мнению большинства респондентов, 
в создании впечатления от произведения искусства 
значительную роль должен играть учитель. Они при-
знаются, что у большинства из них именно в школе 
произошло первое серьезное проникновение в мир 
искусства. Здесь необходимо отметить, что 37,5 % 
респондентов (103 человека) считают, что в их при-
общении к миру искусства большую роль сыграли 
родители, 8,4 % (23 человека) считают, что родители 
занимались этим ситуативно, и 54,2 % (149 человек) 
признались, что в семье их к искусству не приобщали. 

По мнению респондентов, использование ре-
продукций произведений живописи на уроках спо-
собствует более глубокому усвоению преподаваемых 
дисциплин, истории человечества в целом, способ-
ствует духовному развитию личности, «помогает 
стремиться к идеалу», «помогает увидеть свои про-
блемы в другом свете». 

На вопрос о том, с какими произведениями жи-
вописи дети познакомились вне школы, были получе-
ны самые разнообразные ответы. Учитывая, что зна-
чительная часть опрошенных отметила, что хорошо 
запомнились произведения, увиденные дома, у род-
ственников и т. п., то можно заключить, что специфи-
ка ответов на данный вопрос зависит от особенностей 
семейного воспитания. Очень часто респонденты ука-
зывали на репродукции картин, украшавших комнаты 
в их доме или доме родственников и знакомых.

Далее идут репродукции картин, увиденные в 
альбомах, в книгах, на открытках, на почтовых марках, 
на обертках конфет и даже на спичечных коробках. 
Очень яркие впечатления у респондентов остались от 
посещения самых разных музеев, галерей, выставок и 
т. п. Безусловно, диапазон упомянутых живописных 
полотен очень широк; причем их названия в большин-
стве случаев не указываются, а заменяются описанием 
изображенного и в лучшем случае конкретизируются 
ссылкой на автора.

Особый интерес представляет то, что ответы на 
вопрос о том, с какими произведениями живописи вы 
познакомились вне школы, у 40 % опрошенных (110 че-
ловек) совпадают с ответами на вопрос о том, какие про-
изведения живописи кажутся им не понятными. Как 
правило, в таких ответах указываются работы авангар-
дистов. Подчеркнем, что в большинстве случаев назва-
ния работ респонденты вспомнить не могли (пожалуй, 
за исключением «Черного квадрата» К. Малевича), а 
указывали фамилию автора и пытались описать изо-
браженное на картине. Чаще всего среди не понятных, 

но вызывающих интерес художников упоминаются  
К. Малевич, С. Дали, П. Пикассо, В. Кандинский. 

На вопрос о том, вспоминаются ли названные кар-
тины, когда происходит знакомство с другими произве-
дениями живописи, 76 % опрошенных (209 человек) от-
ветили утвердительно, 24 % опрошенных (66 человек) –  
не вспоминают. Ответы респондентов на вопрос о том, 
какие именно чувства возникают у них при воспоми-
наниях об этих произведениях, можно условно объеди-
нить в три группы.

Первую группу – самую многочисленную (121 из 
209 человек, ответивших утвердительно на предыдущий 
вопрос) – составляют ответы респондентов, выра-
жающие чувства радости, умиления, беззаботности, 
защищенности, теплоты. Вторую группу составля-
ют ответы, выражающие чувства грусти о проходя-
щем детстве, о его безвозвратности, ностальгии о нем  
(66 человек). И ответы 22 опрошенных составили тре-
тью группу, включающую в себя ответы, выражающие 
чувства восхищения, гордости от осознания того, что 
эти произведения известны с раннего детства. На во-
прос о том, хочется ли вновь увидеть эти произведе-
ния, 64 % из числа опрошенных, которым вспомина-
ются указанные картины, ответили утвердительно,  
12 % из этого числа опрошенных ответили отрицательно. 

Особенности художественно-эстетического вос-
приятия детей в трудной жизненной ситуации прояв-
ляются также через ответы на вопросы, касающиеся 
нравственного влияния произведений живописи на 
респондентов. На вопрос о том, обогащало ли про-
изведение изобразительного искусства их знания о 
нравственных качествах человека, 57,8 % опрошенных  
(159 человек) ответили утвердительно, 15,6 % (43 чело-
века) – отрицательно, 26,5 % (73 человека) затрудни-
лись ответить на этот вопрос. На вопрос о том, задумы-
вались ли они о себе, о своих нравственных качествах 
благодаря произведению изобразительного искусства, 
половина респондентов – 51,3 % (141 человек) – за-
труднилась ответить, 28 % (78 человек) – ответили, 
что задумывались, и 20,4 % (56 человек) ответили, что 
не задумывались. 

Респонденты высказали свое мнение относи-
тельно актуальности классических произведений изо-
бразительного искусства в целом: 42 % опрошенных 
(115 человек) считают, что классическое изобрази-
тельное искусство не теряет своей значимости в наши 
дни, 39 % (107 человек) считают его неактуальным,  
19 % (53 человека) затруднились ответить на этот во-
прос. Вместе с тем, на вопрос о том, испытывают ли они 
желание или потребность лучше понимать произве-
дения изобразительного искусства, 69 % опрошенных 
(189 человек) ответили утвердительно, 31 % (86 чело-
век) – отрицательно, аргументируя это чаще всего от-
сутствием свободного времени. 

Таким образом, результаты анкетного опроса де-
тей в трудной жизненной ситуации позволяют сделать 
следующие выводы:

1. Большей частью опрошенных изобразитель-
ное искусство признается теряющим свою актуаль-
ность в современном обществе, однако причины этого 
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видятся не в том, что высокое искусство не интересно, 
а в том, что оно не понятно, что приобщение детей к ис-
кусству является недостаточно эффективным. 

2. Для большинства опрошенных изобразитель-
ное искусство не потеряло своей значимости: с ним 
хотят общаться чаще и понимать его лучше, чем обща-
ются и понимают в реальности. 

3. Общение с произведениями изобразительного 
искусства в школе и работа учителя в этом направле-
нии становятся факторами социокультурной детерми-
нации: опыт общения с изобразительным искусством в 
детстве оказывает влияние на специфику восприятия 
изобразительного искусства в дальнейшем, что под-
черкивает необходимость продуманной организации 
такого восприятия. 

4. Восприятие респондентами произведений 
изобразительного искусства может быть охарактери-
зовано как эмоционально ориентированное, нередко 
обедненное незнанием языка живописи, сопровожда-
ющееся постижением нравственных ценностей, зало-
женных в картине, но редко вызывающим рефлексию. 

5. Предпосылками возможного полноценного 
общения с произведением изобразительного искусства 
являются способность сохранять яркие впечатления 
от произведений живописи, желание эмоционально 
насыщенного восприятия живописного полотна, спо-
собность к нравственному осмыслению изображенно-
го и интерес к изобразительному искусству в целом, 
несмотря на недостаточное его понимание.

Для подтверждения указанных характеристик 
восприятия и определения уровня художественно-
эстетического восприятия произведений живописи 
потребовалась организация социологического вклю-
ченного наблюдения за ходом процесса общения детей 
в трудной жизненной ситуации с произведениями изо-
бразительного искусства. 

Респондентам были предложены для восприя-
тия 18 репродукций портретов кисти разных мастеров: 
Т.Салехов «Портрет Вари», А. Дейнека «Купающиеся 
девушки», С.Пен «Портрет сестры», В.А. Тропинин 
«Кружевница», Н.А. Ярошенко «Курсистка», Х. Ри-
бера «Святая Инесса и ангел…», А. Дейнека «Мать и 
дитя», З. Серебрякова «Этюд девушки», П. Рубенс 
«Вирсавия», Ф. Богородский «Братишка», Н.А. Яро-
шенко «Студент», К.П. Брюллов «Портрет А.И. Бек», 
К.А. Савицкий «Инок», К.М. Максимов «К.А. Тими-
рязев», А. Дейнека «Тракторист», Н. Жуков «В атаку», 
П. Пикассо «Девочка на шаре», А. ван Дейк «Автопор-
трет» – и 2 изображения скульптурных портретов: Аге-
сандр «Венера Милосская» и Микеланджело «Давид». 

Эта часть включенного наблюдения проводи-
лась с целью определить уровень восприятия респон-
дентами произведений живописи, в частности опреде-
лить: степень их социокультурной открытости произ-
ведениям живописи, изображающим внутренний мир 
человека; способность к эмоциональному отклику на 
изображенное, эмпатии; способность к «считыванию» 
и принятию нравственной «информации», заложен-
ной в художественном полотне; способность проеци-

ровать ее на себя; степень осмысленности, осознания 
протекания этих процессов. 

Мы исходили из того, что портретный жанр, 
раскрывающий перед зрителем социально-психоло-
гический мир одного (реже – нескольких) человека, 
более других позволяет проследить усвоение и при-
своение респондентом нравственных ценностей, за-
ключенных в художественном образе, проследить 
наличие или отсутствие рефлексии с его стороны в 
процессе восприятия. Названия полотен и автор ука-
заны не были, что давало возможность респондентам, 
не знакомым с этими работами, выражать свое пони-
мание образа, не сбиваясь на ассоциации, связанные с 
автором или названием работы. 

Полученные в ходе наблюдения и дополнявшего 
его интервьюирования результаты выявили, что среди 
привлекательных для респондентов персонажей пре-
обладают такие, как изображенные на полотнах «Пор-
трет Вари» Т. Салехова, «Тракторист» А. Дейнеки, 
«Этюд девушки» З. Серебряковой.

На вопрос о том, чем привлекательны эти персо-
нажи, были получены ответы, касающиеся таких черт, 
присущих, по мнению респондентов, персонажам, как 
внешняя привлекательность – 26 % опрошенных (71 че-
ловек), трудолюбие – 16,5 % опрошенных (45 человек), 
решительность, целеустремленность, уверенность в 
себе – 11,5 % опрошенных (32 человека), серьезность, 
способность мыслить, ум – 8,5 % опрошенных (24 че-
ловека), материнство – 6 % опрошенных (16 человек), 
физическая сила – 6 % опрошенных (16 человек), ро-
мантичность – 3 % опрошенных (8 человек), патрио-
тизм, смелость, жертвенность – 3 % опрошенных (8 че-
ловек), гордость, неприступность – 2,5 % опрошенных 
(7 человек). 

В качестве черт, вызвавших антипатию к персо-
нажу, респонденты назвали неуважение к труду – 14 % 
опрошенных (38 человек), хитрость – 11 % опрошен-
ных (31 человек), мрачность, строгость – 8,5 % опро-
шенных (23 человека), желание казаться лучше, чем на 
самом деле, притворство – 8,5 % (23), внешняя непри-
влекательность – 5 % (15 чел.).

На вопрос, есть ли среди этих работ такая, ко-
торая напоминает респонденту о какой-либо картине, 
увиденной им в раннем детстве, 42 % опрошенных 
(115 человек) ответили отрицательно. Вместе с тем, 
58 % опрошенных (160 человек) ответили утверди-
тельно и указали, прежде всего, «Девочку на шаре» 
П. Пикассо, «Инока» К.А. Савицкого, «Мать и дитя» 
А. Дейнеки, реже – «Давида» Микеланджело, «Ве-
неру Милосскую» Агесандра, «Портрет А.И. Бек»  
К.П. Брюллова, «Курсистку» Н.А. Ярошенко, «В ата-
ку» Н. Жукова. 

С целью уточнить достоверность полученных 
данных, а также выяснить степень осознанности респон-
дентами эмоционального воздействия на них произведе-
ний изобразительного искусства, в ходе интервью были 
предложены дополнительные вопросы: репродукцию 
какой из названных работ респондент хотел бы видеть у 
себя дома и какую репродукцию не поместил бы.
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Отвечая на первый вопрос, многие респонденты 
(51 %, т. е. 139 человек) не смогли пояснить, почему 
они выбрали именно эти репродукции. Другие респон-
денты называли такие причины, как положительные 
эмоции, душевное тепло, доброта, вызванные этими 
полотнами – 20 % опрошенных; эстетичность, яркость 
красок – 10 % опрошенных; личность, изображенная 
на картине, воспринимается как образец для подра-
жания – 5 %. 14 % опрошенных ответили, что никакой 
из этих репродукций они комнату не украсили бы, так 
как портрету предпочитают пейзаж, натюрморт и ани-
малистический жанр. 

С другой стороны, респонденты в качестве при-
чин, по которым эти репродукции не были бы помеще-
ны у них дома, называли такие, как неприятные эмо-
ции, вызванные внешностью изображенного персона-
жа – 20 % опрошенных; неприятная, скучная, неяркая 
цветовая гамма – 12 % опрошенных; излишняя серьез-
ность, в то время как работы, украшающие комнату, 
должны способствовать отдыху, а не размышлениям –  
7 % опрошенных.

На вопрос о том, есть ли среди предложенных ре-
продукций такая, которая способствовала раздумьям о 
самом себе 48 % опрошенных (132 человека) ответи-
ли отрицательно, 30,5 % опрошенных (84 человека) –  
утвердительно, остальные – 21,5 % опрошенных  
(59 человек) – затруднились ответить на этот вопрос. 
Ответившие утвердительно чаще всего указывали ре-
продукции таких картин, как «Инок» К.А.Савицкого, 
«В атаку» Н.Жукова, «Братишка» Ф. Богородского, 
«Мать и дитя» А. Дейнека. 

10,5 % опрошенных из числа ответивших утверди-
тельно не смогли объяснить, что именно стало причиной 
раздумий о себе при восприятии репродукций. 10 % та-
ких респондентов отметили, что персонажи напомнили 
им самих себя чертами характера, душевным состояни-
ем. Еще 10% из этой группы опрошенных указали на то, 
что персонажи им близки родом своих занятий. 

Таким образом, по результатам включенного 
наблюдения и интервьюирования можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Увиденные в раннем детстве произведения 
изобразительного искусства оказывают влияние на 
дальнейшее восприятие художественных произведе-
ний. Ранние опыты общения оказывают как позитив-
ное, так и негативное влияние на дальнейшее общение 
с произведениями искусства и способны формировать 
соответствующие установки.

2. Значительная часть опрошенных открыта 
произведениям изобразительного искусства, отобра-
жающим внутренний мир человека. Подтверждается 
эмоциональная ориентированность восприятия ре-
спондентов: наличествуют ярко выраженный эмоцио-
нальный отклик на изображенное, признаки эмпатии. 

3. Большинство респондентов способно к вос-
приятию нравственных ценностей, заложенных в пор-
третах. Объясняя причины симпатии или антипатии к 
персонажам, большинство респондентов указывало на 
черты характера персонажей, а не на внешние харак-
теристики. 

4. Способности к этико-психологическому 
анализу персонажей, к эмпатии, к преломлению 
нравственной информации через призму личного 
опыта и ассоциаций могут быть позиционированы 
как предпосылки для анализа респондентами соб-
ственного внутреннего мира при восприятии худо-
жественного образа. 

5. Вышесказанное позволяет предположить, что 
значительное число опрошенных в своем восприятии 
произведений изобразительного искусства достигает в 
основном созерцательно-эмоционального уровня. 

6. Для подтверждения и уточнения полученных 
данных необходимо предоставить возможность ре-
спондентам в свободной форме выражать свои мысли 
и чувства. Это позволяет при выявлении особенно-
стей художественно-эстетического восприятия детей в 
трудной жизненной ситуации проследить ход мыслей 
респондентов, выявить акценты в восприятии произ-
ведения живописи. 

Заключительный этап исследования был органи-
зован в Пензенской картинной галерее имени К.А. Са-
вицкого. Работа в картинной галерее была необходима 
для того, чтобы уточнить и расширить полученные в 
ходе анкетного опроса, включенного наблюдения и ин-
тервьюирования данные, чтобы исключить погрешности, 
проистекающие из качественных различий в восприятии 
репродукций и оригиналов живописных полотен. Для 
художественно-эстетического восприятия детям в труд-
ной жизненной ситуации (75 человек) были предложены 
полотна К.А. Савицкого. 

Выбор художника был сделан на следующем 
основании: реалистические произведения живописи, 
как показало анкетирование, являются самыми до-
ступными для восприятия респондентами; их особый 
интерес вызвала работа К.А. Савицкого «Инок», кото-
рая многим была уже знакома, что позволяло просле-
дить изменения художественно-эстетического воздей-
ствия при неоднократном восприятии полотна; кроме 
того, в мемориальном кабинете К.А. Савицкого в зда-
нии картинной галереи находятся живописные полот-
на самых разных жанров: пейзажного, портретного, 
анималистического, бытового, что позволяло при от-
носительно небольшом количестве полотен выяснить 
специфику восприятия респондентами разных жанров 
при непосредственном общении с оригиналами.

Респондентам было дано задание в письменном 
виде в свободной форме выразить свои впечатления от 
общения с тремя произведениями живописи разных 
жанров. Такая работа, не ограниченная рамками сфор-
мулированных в анкете вопросов, способствующая 
выражению своих мыслей и чувств, необходима для 
подтверждения и уточнения полученных эмпириче-
ских данных. Она позволяет в определенной мере про-
следить ход мыслей респондентов, выявить акценты в 
восприятии произведения живописи. 

По тем из, представленных в мемориальном 
кабинете К.А. Савицкого, полотнам, которые респон-
денты предпочли взять для описания, можно сделать 
выводы о том, какие жанры живописи им более близ-
ки и понятны. Такими жанрами оказались: пейзаж  
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(100 % опрошенных – 75 человек), бытовой жанр  
(82,7 % опрошенных – 62 человека), портрет (80 % опро-
шенных – 60 человек) и анималистический жанр (20 % 
опрошенных – 15 человек).

Особое значение для исследуемого вопроса 
имеют особенности восприятия респондентами рабо-
ты К.А. Савицкого «Инок». Интерес респондентов к 
оригиналу картины, привлекшей к себе их внимание 
еще при работе с репродукциями, существенно возрос.  
К описанию этого портрета обратилось 68 % выполняв-
ших творческие работы. В большинстве таких работ 
описание картины «Инок» является самым полным по 
сравнению с описанием других полотен и более других 
позволяет охарактеризовать восприятие респондента-
ми произведений живописи. 

Лишь в 4 % работ полотну «Инок» были даны 
явно выраженные негативные оценки («картина остав-
ляет нехороший осадок после просмотра», «картина 
производит тяжелое впечатление»), которыми и огра-
ничились высказывания о картине. Незначительное 
число подобных оценок, вероятно, объясняется тем, что 
реалистический портрет был понятен респондентам. 

64 % из этой группы респондентов отметили, 
что были эмоционально захвачены увиденным. При-
ведем в качестве примера цитаты из творческих работ: 
«Картина произвела сильное впечатление», «Портрет 
«Инок» показался мне эмоционально очень напряжен-
ным» и т. п. 

Все респонденты в той или иной степени поняли 
смысл изображенного. Несмотря на то, что были пред-
ложены самые разные версии происходящего в душе 
персонажа, попытки проанализировать то, что изобра-
жено в данный момент и что этому могло предшество-
вать, присутствуют во всех творческих работах. 

В 25 % работ детей, посвященных описанию 
«Инока», можно обнаружить следующие особенности 
восприятия произведений живописи:

- целостное восприятие художественного об-
раза – о нем свидетельствует то, что главный смысл 
определяется с первого взгляда, внимание не отвле-
кается на детали: «Когда я захожу в комнату К.А. Са-
вицкого, первым мое внимание привлекает изображе-
ние погруженного в тяжелые мысли инока»;

- проникновение в смысл изображенного проис-
ходит в неразрывной связи с эмоциональным откли-
ком на него: «Картина так притягивает взгляд, такое 
ощущение, что она как бы заставляет разгадать пота-
енные мысли персонажа»;

- внешний облик персонажа, поза, детали одеж-
ды, обстановки и т. д. воспринимаются как способ 
передать его внутренний мир: «Художник использует 
темные краски, чтобы подчеркнуть ту смуту, которая 
творится в душе этого человека…»;

- наличествует эмпатия, позволяющая предполо-
жить о возникновении рефлексии в процессе восприя-
тия: «Мне хорошо понятны и близки терзания инока. 
Для меня он символ противоречивой русской души».

Вместе с тем, значительное число респондентов 
(43 %), написавших работы посвященные описанию 
«Инока», оказалось не способно воспринять художе-

ственный образ в целостности. Об этом свидетель-
ствуют следующие характеристики восприятия ими 
полотна «Инок»: 

- описание картины начинается с ее размера: 
«Эта картина сразу бросается в глаза из-за ее размера», 
«Эта картина небольшого размера, но она мне очень 
понравилась…»; 

- концентрируется внимание на цветовой гамме 
(чаще всего не всей картины, а отдельных ее элементов); 

- описанию инока уделяется недостаточно вни-
мания; 

- в описании инока акцент делается на детали, 
которые способны выявить сюжет; 

- не устанавливаются связи между цветовой гам-
мой полотна, деталями обстановки, портрета инока и 
его внутренним миром;

- описание резюмируется краткой характеристи-
кой чувства, которое вызвало полотно: «картина вызы-
вает отрицательные эмоции». 

По мнению многих респондентов, жанр пейзажа 
более доступен их пониманию, нежели другие жанры. 
Это подтверждается и тем, что к описанию пейзажа 
обратились все дети в трудной жизненной ситуации, 
посещавшие картинную галерею. Однако в ходе ис-
следования выяснилось, что восприятие пейзажа в 
большинстве рассмотренных случаев сводится лишь 
к пониманию того настроения, какое, по мнению ре-
спондентов, попытался выразить автор. 

Пейзаж, по мнению значительного числа опро-
шенных, призван вызывать положительные эмоции 
(«легкие», «приятные»). Об этом свидетельствует 
то, что при восприятии пейзажа дети, выполнявшие 
творческую работу, могли давать картинам противо-
положные оценки, связанные с нежеланием и неспо-
собностью глубже проникнуть в смысл изображенного  
(24 % от числа этой группы респондентов). Очень ча-
сто встречались ничем не подкрепляемые высказыва-
ния «нравится» – «не нравится».

Безусловно, в пейзажном полотне обращает на 
себя внимание прежде всего цветовая гамма. Респон-
денты же, коснувшись цветовой гаммы, сразу гово-
рят о том, какое чувство она вызывает и дальнейшее 
описание полотна зависит от вызванного им чувства: 
если чувства негативные, описание прекращается, 
если чувства позитивные, то далее может последовать 
лишь предположение того, что именно хотел передать 
в своей работе автор («Художник показал, как красив 
Пензенский край»). 

Поскольку для описания респонденты чаще все-
го выбирали «приятные», по их мнению, пейзажи, то 
эмоции от «причудливо извивающейся речки», «ярко-
голубого неба», «густой сочной зелени» и т. п. они 
описывали подробно и с удовольствием. При этом в  
60 % случаев опрошенные видят смысл картины толь-
ко в передаче зрителю эмоций. 

В некоторых работах (16 % от числа работ, в ко-
торых описывался пейзаж) присутствуют признаки це-
лостного восприятия пейзажа, появления рефлексии: 
попытки понять глубинный смысл изображения через 
предположение того, как мог выглядеть пейзаж до изо-
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браженного момента и после него; появление слуховых 
ассоциаций; усмотрение в пейзаже глубинной симво-
лики и личностно важного философского смысла.

Жанровая живопись (бытовой жанр) была пред-
ставлена в творческих работах в основном такими 
картинами, как «Не сошлись характерами», «Крутой 
спуск», «На мельнице». Во всех случаях полотна вы-
зывали у респондентов значительный интерес и эмо-
циональную увлеченность («картина вызывает теплые 
эмоции, хочется смотреть на нее как можно дольше», 
«хочется очутиться там, среди этих людей»). Однако 
в значительном количестве случаев (59 % от числа ре-
спондентов, выбравших для описания бытовой жанр) 
восприятие полотен заключается в рассматривании 
деталей, а описание сводится к передаче сюжета. 

Особо следует отметить полотно «Не сошлись 
характерами», так как при его восприятии 24 % от чис-
ла респондентов, выбравших для описания бытовой 
жанр, поднялись до интеллектуально-эмоционального 
уровня: переживание внутреннего конфликта в душе 
персонажей отодвинуло на второй план заинтересо-
ванность деталями картины, желание проникнуть в 
суть происшедшего повлекло за собой ярко выражен-
ную эмпатию, позволяющую говорить о проецирова-
нии респондентами ситуации на себя и возникновении 
рефлексии. 

Анималистический жанр взяли для описания 
немногие респонденты (20 %). В ходе исследования 
было выяснено, что остальные респонденты считают 
анималистический жанр не заслуживающим особого 
внимания: «изображения животных не впечатлили», 
«интересоваться в анималистическом жанре, на мой 
взгляд, нечем». 

Изучение особенностей художественно-эстети-
ческого восприятия этого жанра теми респондентами, 
кто выбрал его для описания, позволило получить 
интересные результаты. Эмпатические способности 
респондентов, взявших для описания одновременно 
портретный и анималистический жанры, более ярко 
проявлялись при восприятии именно анималистиче-
ского жанра (16 % от числа респондентов, выбравших 
анималистический жанр).

О проявлении таких способностей, в частности, 
свидетельствует то, что данная группа респондентов 
уделила значительно больше внимания описанию 
грустного взгляда собаки (в большинстве случаев это 
была работа «Зорька») и предположению того, что 
именно могло быть причиной этой грусти, нежели по-
добному описанию портретов. В одной из творческих 
работ с описанием картины К.А. Савицкого «Зорька» 
читаем: «…Животные обладают душой, могут страдать, 
ждать, совсем как человек, но еще более трогательно». 

В результате анализа творческих работ детей, 
бесед с ними и наблюдения за процессом восприятия 
ими оригиналов живописных полотен в процессе ис-
следования были получены результаты, позволяющие 
судить об уровнях их восприятия произведений живо-
писи разных жанров: 

- воздействие на респондента оригинала кар-
тины отличается от воздействия репродукции си-

лой и глубиной вызываемых эмоций; однако в це-
лом художественно-эстетическое и эмоционально-
нравственное воздействие репродукций на респонден-
та является достаточно эффективным;

- повторное восприятие художественного произ-
ведения усиливает интерес респондента к нему, углу-
бляет его понимание, расширяет и обогащает совокуп-
ность испытываемых переживаний, повышает вероят-
ность появления рефлексии;

- восприятие художественных ценностей, за-
ложенных в пейзажном жанре, является достаточно 
сложным для респондентов; пейзажный жанр воспри-
нимается в большинстве случаев как средство вызвать 
положительные эмоции, приятные, не отягощающие 
раздумьями;

- разные жанры изобразительного искусства вос-
принимаются реципиентами на разных уровнях; веро-
ятность выхода на интеллектуально-эмоциональный 
уровень при восприятии портрета и бытового жанра 
выше, чем при восприятии анималистического и пей-
зажного жанров;

- для художественно-эстетического восприя-
тия детей в трудной жизненной ситуации характер-
ны такие черты, как критическое отношение к своим 
знаниям в области искусства и при этом осознание 
его высокой ценности, социокультурного значения; 
достаточное понимание языка живописи; нестабиль-
ная открытость произведениям изобразительного 
искусства; неспособность к целостному восприятию 
художественного образа; достаточное понимание 
смысла изображенного; высокая ориентированность 
на эмоциональный потенциал живописного полотна; 
достаточно высокая эмпатийность; низкий уровень 
проецирования нравственных ценностей, заложенных 
в произведении, на свою иерархию ценностей; незна-
чительная способность к рефлексивному восприятию 
художественного образа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проводя исследование особенностей художест-

венно-эстетического восприятия детей в трудной жиз-
ненной ситуации, мы исходили из того, что через их 
них, с одной стороны, проявляются конкретные мо-
менты, а с другой, обнаруживаются общие тенденции 
социокультурной детерминации процесса адаптации 
детей в трудной жизненной ситуации. При этом мы 
следовали тому мнению, что эффективное освоение и 
использование процессов социальной действительно-
сти невозможно без прояснения сущности проблемы 
социокультурного детерминизма.

С гносеологической точки зрения важно было 
учесть то обстоятельство, что проблема социокуль-
турной детерминации выступает в качестве самосто-
ятельного предмета анализа относительно недавно. 
Исторически проблема детерминации общественных 
отношений проявляет себя как определение соци-
альным мыслителем того вида деятельности чело-
века, который принимается в качестве основного во 
взаимодействии между индивидами. В силу наличия 
двух основных видов человеческой деятельности - 
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материально-практической и духовно-практической —  
можно говорить о материально-практической и духов-
но-практической детерминации [см. 23]. 

С онтологической точки зрения интерес пред-
ставляет то, что исследование проблемы социального 
детерминизма имеет не только научное, но и практи-
ческое значение. В общественном сознании и различ-
ных идеологиях современного российского общества 
распространены фрагменты социально-философской 
концепции, восходящей к одностороннему понима-
нию детерминизма. На наш взгляд, целостное, мно-
гоаспектное исследование проблемы детерминации 
общественных отношений, в конечном итоге, может 
содействовать коррекции идеологических доктрин, 
используемых политическими элитами, в направле-
нии более адекватного выражения перспектив разви-
тия социальной сферы общества, в частности образо-
вания, воспитания, социальной помощи детям.

В самой идее учета социокультурных детерми-
наций при исследовании процесса адаптации отдель-
ных групп населения отсутствует принципиальная 
новизна, но осуществление такого учета действитель-
но является новой парадигмой отечественного обще-
ствознания. Приходится констатировать, что эта пара-
дигма как факт и фактор познания социокультурной 
реальности общественной жизни человека, особен-
ностей становления системы его жизненных ценност-
ного пока не является в полной мере осознанной и 
тематизированной в отечественном обществознании 
вообще и в социологии, в частности. С учетом данно-
го обстоятельства исследование частных проявлений 
социокультурной детерминации процесса адаптации 
детей в трудной жизненной ситуации представляется 
в этом отношении и научно обоснованным, и теорети-
чески перспективным.

Благодарности: работа выполнена при под-
держке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг. (ГК № П436 
от 12 мая 2010 г.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крапивенский С.Э. Социокультурная детерминанта 
исторического процесса // Общественные науки и со-
временность. 1997. № 4. С. 134–142.

2. Хомченкова Е. А. Феноменология гениальности: от 
антропной к социокультурной детерминации. Авто-
реф. дис. ... канд. филос. наук. Омск. 2007. 18 с.; Зин-
ченко Ю.П. Философско-психологические аспекты 
изучения репродуктивной функции // Вестник Мо-
сковского университета. Серия 7. Философия. №5. 
2003. С. 53–61.

3. Микешина Л.А. Философия науки. М.: Изд. дом Меж-
дународного унив-та в Москве, 2006, С. 169–183.

4. Мамчур Е.А. Социокультурная детерминация научно-
го познания. (Дискуссии в современной постпозити-
вистской философии науки) // Вопросы философии. 
1987. № 7. С. 31–41. 

5. Тулиганова В.И. Социокультурное пространство со-
временного города. Автореф. дис. …канд. филос. наук. 
Саратов, 2009. 17 с.

6. Муравьева М.Г. // Словарь гендерных терминов. //  
www.owl.ru/gender/022.htm.); Михайлова М. И. 
И. А. Гончаров и идеи феминизма (роман «Обломов») //  
www.a-cd1/html/mihailova_a.htm.); Усачева Н. Тео-
рия и методология современных гендерных исследо-
ваний // GROSSVITA. История, теория, методология 
гендера, №3 // www. giacgender.narod.ru/n3m1.htm) 

7. Тулинова Д.Н. Представления о враге и друге в связи с 
отношением к жизни на различных ее этапах. Автореф. 
дис. … канд. псих. наук. Ростов-на-Дону, 2005. 18 с.

8. Щедровицкий П.Г. Формула развития. Сборник ста-
тей: 1987–2005. М.: Архитектура-С, 2005. С. 87–88. 

9. Горан В.П. О проблеме социокультурной детермина-
ции историко-философского процесса // Гуманитар-
ные науки в Сибири. 1994. № 1. С. 38–45.

10. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия 
науки и техники. М.: «Гардарика», 1996.; Степин В.С. 
Теоретическое знание (структура, историческая эво-
люция). М., 2003; Степин В.С. Философия науки. Об-
щие проблемы. М., 2006. и др. 

11. Кезин А.В. Эпистемология на корабле науки: нату-
ралистический вызов или «аргумент отчаяния»? // 
Вестник Московского университета. Серия 7. Фило-
софия. 1998. № 2. С. 78.

12. Парамонов Г.В. Факторы социокультурной детерми-
нации форм языкового поведения личности: Автореф. 
дис. …канд. филос. наук. СПб., 2006. 16 с.; Лысак И.В. 
Философско-антропологический анализ деструктив-
ной деятельности современного человека. Ростов н.Д.-
Таганрог: Изд-во СКНЦ ВШ, Изд-во ТРТУ. 2004. 160 с.;  
Бритвина И.Б. Гендерная детерминация адаптации 
вынужденных мигрантов: социологический анализ. 
Автореф. дис. … д-ра. соц. наук. Екатеринбург, 2006.  
36 с. и др.

13. Лыгина М.А. Социокультурная детерминация воспи-
тания. Традиция и инновация. Автореф. дис. …канд. 
филос. наук. М., 1998. 16 с.

14. Савинов Л.И. Социокультурная детерминация цен-
ностных ориентаций семьи. Автореф. дис. ... д-ра со-
циол. наук. М., 1996. 36 с.

15. Заборская М.Г. Философия образования как социо-
культурный феномен. Автореф. дис. … д-ра. филос. 
наук. СПб., 2005. 36 с.; Ильченко Л.В. Социокуль-
турная детерминация доступности и качества отече-
ственного образования // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. 
2007. № 4. С. 17–24.; Козлова О.Н. Новая парадиг-
ма образования и ее социокультурные детермина-
ции // Социально-политический журнал. 1995. № 2.  
С.214–219 и др.

16. Безрукова Т.В. Причины социальной уязвимости де-
тей в регионе // Регионология. 2008. № 3. С. 164–171. 

17. Тугаров А.Б., Лыгина М.А. Проблемы социокультур-
ной детерминации воспитания в теории и практике 
социальной работы // Духовные горизонты детства: 
материалы Международной конференции «Ребенок 
в современном мире. Духовные горизонты детства». 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. С. 367–371. 

18. Гуружапов В.А. Некоторые особенности актуализа-
ции смыслопорождающих систем понимания искус-
ства детьми // Психологическая наука и образование. 
2001. №3. С. 88–98. 



76

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

19. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художе-
ственной культуры. М.: Искусство, 1988. 240 с.; Якоб-
сон П.М. Психология художественного восприятия. 
М.: Искусство, 1964. 87 с.; Якобсон П.М. Эмоциональ-
ная жизнь школьника. М.: Просвещение, 1966. 291 с.; 
Мозгот В.Г. Некоторые тенденции развития художе-
ственного вкуса современной студенческой молоде-
жи // Вестник Адыгейского государственного уни-
верситета. 2007. № 2. С. 292–300.

20. Раппопорт С.Х. От художника к зрителю. М.: Совет-
ский художник, 1978. 237 с.

21. Кармин А.С. Основы культурологии: морфология 
культуры. СПб., 1997. 512 с.

22. Андреева Г.М. Место межличностного восприятия в 
системе перцептивных процессов и особенности его 

содержания // Межличностное восприятие в группе /  
Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1981. С. 26–36; Андреева Г.М. Социаль-
ная психология. М.: Аспект Пресс, 2001. 378 с.; Бур-
дье П. Начала. Choses dites: Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 
1994. 288 с.; Пирогов С.В. Феноменологическая со-
циология и урбанистика // Вестник Томского госу-
дарственного университета. 2004. № 282. С. 97–103.; 
Сорока Ю.Г. Повседневное и социологическое вос-
приятия социальной реальности как проблема социо-
логического образования // Социология управления. 
Вып. 2 (47). Донецк, 2005. С. 112–117.

23. Горбунова Л.Н. Детерминация общественных отно-
шений как проблема социальной философии. Авто-
реф. дис. ... канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2005. 15 c.



77

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 24  2011

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 24  2011

УДК 316

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕКЛАМЫ:  
ДИНАМИКА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

© Е. Е. УРАЛЕВА
Пензенский государственный университет, 

кафедра «Коммуникационный менеджмент»
e-mail: aprelia2005@yandex.ru

Уралева Е. Е. – Социальная ответственность рекламы: динамика экспертных оценок // Известия ПГПУ  
им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 77–83. – В статье анализируется влияние современной российской рекламы 
на общественные ценности, автором утверждаются некоторые принципы социальной ответственности рекламы. 
Посредством сравнительного анализа трех экспертных опросов, автор выявляет динамику мнений специалистов  
в области рекламы относительно ее образовательно-воспитательного потенциала. 
Ключевые слова: социальная ответственность рекламы, воспитательно-образовательный потенциал, ценности,  
патриотизм, исследование, экспертный опрос, динамика мнений.

Uraleva E. E. – Social responsibility of advertizing: dynamics of expert estimations // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. 
im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 77–83. – The article analyses the influence of modern Russian advertising on pub-
lic values; the author confirms some principles of social responsibility of advertizing. By means of the comparative analysis  
of three expert polls, the author reveals dynamics of opinions of experts in the field of advertizing concerning its educational 
potential. 
Keywords: social responsibility of advertizing, educational potential, values, patriotism, research, expert poll, dynamics 
of opinions.

В ряду агентов социализации, социальных и 
культурных феноменов, влияющих на процесс форми-
рования ценностных ориентаций общества, и в част-
ности молодежи, важное место на сегодняшний день 
заняла реклама. Необходимость не только завоевания 
рынка, но и выживания в нем заставляют специали-
стов искать способы воздействия на структуру и ди-
намику потребления, формировать общественное мне-
ние вокруг тех или иных продуктов. В условиях такой 
конкуренции единственным механизмом реализации 
продукта и, следовательно, самого существования того 
или иного агента экономики является возможность 
влиять на мнения людей о том, как надо жить, влиять 
на систему их ценностей. 

Посредством механизмов стереотипизации, иден-
тификации, редукции и профанации ценностей, рекла-
ма определяет поведенческие установки широких сло-
ев общества, с ранних лет приобщая индивидов к по-
треблению продукции определенных марок, создавая 
идолов в глазах молодежи на некоторое время, чтобы 
потом чтобы затем низложить их и заменить новыми, 
формируя референтные группы и «значимых других» 
из авторитетных лиц, рекламирующих продукцию 
определенных брендов. 

Эту мысль развивает в своих исследованиях  
Е. С. Кара-Мурза: «Рекламисты наносят психологи-
ческий вред аудитории – и взрослой, и молодежной, 
и детской, – строя аргументацию на потакании сек-
суальному инстинкту или поощрении беспечного по-
требительства, выводя на экран человеческие типы, 
чуждые данной национальной культуре или противо-
речащие общечеловеческим нормам благопристойно-
сти и благоразумия…» [4, 5].

В работах отечественных исследователей рекла-
мы подтверждается мысль о ее сильнейшем влиянии 
на процесс формирования ценностей, культуру в целом  
[3; 5–7; 9; 10]. При этом следует отметить, что подавляю-
щее большинство отечественных ученых рассматривает 
рекламу как деструктивный фактор в данном процессе, 
вышедший в настоящее время на первый план в связи 
с ослаблением функций социальных институтов, тра-
диционно осуществлявших социализацию молодежи 
(семья, образование и др.), усилением влияния системы 
массовых коммуникаций в целом, появлением и разви-
тием мощных манипулятивных технологий, все более 
завуалированных и при этом все более действенных.

Такой жесткой позиции по отношению к рекла-
ме придерживаются американский философ Э.Фромм, 
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английский социолог Дж. Кин, американский социо-
психолог А. Маслоу, американские исследователи ре-
кламы Р. Батра, Дж. Майерс., Д. Аакер, подчеркивая 
противоречие между значимостью экономической 
роли рекламы как необходимой составляющей марке-
тинга и «ее потенциалом влияния на деградацию уров-
ня культуры в обществе» [2, 709]. Механизмом подоб-
ной деградации является именно подмена ценностей.

Однако, исследуя рекламу в социокультурном 
пространстве, некоторые авторы отмечают и воз-
можности ее конструктивного влияния. Например,  
Н. Г. Чаган называет рекламу «важнейшей интегра-
тивной частью культуры», «мощным транслятором 
духовных ценностей» [11, 33]. К первичной функции 
рекламы он относит обеспечение социализации чело-
века, его адаптации к новым социальным ролям, а так-
же передачу духовных ценностей общества от поколе-
ния к поколению. Взаимосвязь культурных традиций 
общества и рекламы стала предметом исследования  
М. В. Барановой [1], В. Ц. Намсараевой, утверждаю-
щей, что «реклама, опирающаяся на общероссийские 
ценности, может стать важным интеграционным фак-
тором межнационального сближения и взаимодей-
ствия в российском обществе» [6, 72–73].

В этих условиях важное значение приобрета-
ет такое понятие, как «социальная ответственность» 
рекламного бизнеса. Профессионалы масс медиа, и в 
большой части рекламисты должны предпринять необ-
ходимые шаги к тому, чтобы реклама перестала играть 
роль всеобщего раздражителя, должны научиться раз-
делять свободу творчества и вседозволенность, пони-
мать, что они вносят свой вклад в формирование си-
стемы ценностных ориентаций общества, и особенно, 
молодого поколения. Отметим, что вышесказанное от-
носится не только к политической и социальной, но и 
к коммерческой рекламе, именно на ее роль в процессе 
формирования общественных ценностей мы обраща-
ем внимание, ведь именно с ней мы в большей степени 
сталкиваемся каждый день, используя самые разные 
медиаканалы.

К сожалению, на сегодняшний день понятие «со-
циальной ответственности рекламы» не закреплено в 
российской законодательной базе и мало изучено спе-
циалистами в области теории и практики рекламной 
деятельности. На наш взгляд, к основным принципам 
социальной ответственности рекламы можно отнести 
следующие:

• реклама должна взять на себя и выполнять 
определенные обязательства перед обществом;

• эти обязательства должны выполняться за счет 
установления высоких или профессио нальных стан-
дартов информативности, правдивости, точности, не-
двусмысленности, объективности;

• возлагая на себя и применяя эти обязатель-
ства, реклама должна саморегулироваться в рамках за-
кона и существующих институтов;

• реклама должна избегать всего, что может при-
вести к преступлению, насилию, граждан ским волне-
ниям, усилить стереотипы гендерного неравенства или 

может оскорбить группы меньшинств по какому-либо 
признаку;

• реклама в целом должна быть плюралистской 
и отражать разнообразие общества, предостав ляя до-
ступ к различным точкам зрения;

• участники рекламного рынка должны при-
знать необходимым утверждение ценности разумного 
потребления и следовать этому принципу при созда-
нии каждого рекламного материала.

Необходимо отметить, что реклама в качестве 
общественного института обладает мощным образо-
вательно-воспитательным потенциалом, и ее возмож-
ности в данном направлении необходимо развивать. 
Так, французский писатель А. Сент-Экзюпери отме-
чает: «С нормальной педагогикой соседствует беспре-
рывное педагогическое воздействие необыкновенной 
силы, которое называется рекламой»; канадский со-
циолог М. Маклюэн уравнивает влияние института 
образования и института рекламы: «Классная комната 
не может сравниться с блеском, успехом и престижем 
образования, которое дает реклама», с ним солидарен 
американский ученый Д. Поттер: «По широте своего 
социального влияния рекламу можно сегодня срав-
нить с такими давнишними институтами, как школа и 
церковь» [цит. по: 8, 29].

Реклама как и любой другой социальный инсти-
тут есть организованная система связей и социальных 
норм, которая объединяет значимые общественные 
ценности и процедуры, удовлетворяющие основным 
потребностям общества. Как любой социальный ин-
ститут, институт рекламы возник и функционирует, 
удовлетворяя определенную социальную потребность: 
это, прежде всего: 1. потребность в информации о то-
варе; 2. потребность в увеличении продаж (прибыли, в 
конечном итоге).

Однако выполняя эту свою главную задачу, со-
временная реклама, в арсенале которой множество 
средств социально-психологического воздействия, 
делает акцент на определенных ценностях и моделях 
поведения, преследуя цели создания нужной модели 
потребления. Она несет определенную идеологию, 
превратившись из средства продвижения товаров в 
инструмент формирования личности. В этих условиях 
представляется необходимым исследовать ряд скры-
тых функций, которые она выполняет.

Исходя из важности получения эмпирических 
сведений о данных аспектах рекламы, в 2006 году ав-
тором статьи было проведено социологическое ис-
следование, посвященное вопросу социальной ответ-
ственности рекламного бизнеса, а также в целом осо-
бенностям рекламы в социокультурном пространстве 
России в начале XXI века. В 2008 году данное исследо-XXI века. В 2008 году данное исследо- века. В 2008 году данное исследо-
вание было проведено во второй раз для определения 
динамики мнений респондентов – экспертов в области 
рекламы – относительно ее влияния на формирование 
общественных ценностей. В 2010 году исследование 
было проведено в третий раз, причем в ходе него помимо 
вышеназванных задач предстояло также выявить, что 
эксперты в области рекламы понимают под «социаль-
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ной ответственностью». Применение сравнительного 
метода в данном случае нам представляется необходи-
мым для определения динамики мнений специалистов 
в области рекламы относительно усиления значимости 
ее социокультурных функций и осознания ими своего 
непосредственного участия в данном процессе.

В соответствии с целями и задачами исследо-
вания было решено провести экспертный опрос по  
пяти направлениям, для каждого из которых были раз-
работаны критерии отбора экспертов: руководителей 
предприятий или их подразделений (рекламодателей), 
руководителей рекламных агентств (рекламопроизво-
дителей), копирайтеров / креаторов (рекламопроизво-
дителей), руководителей средств массовой инфор-
мации (рекламораспрост ранителей), преподавателей 
кафедры рекламы в вузе. 

В ходе первого исследования (2006 год) сре-
ди основных положительных функций рекламы все  
пять групп респондентов выделили ее экономические 
функции: то, что она способствует росту прибыли – 70 %,  
обостряет конкуренцию – 37,5 % – и за счет рекламы 
существуют СМИ – 37,5 %; при этом очень мало кто 
уделял внимание образовательным функциям рекла-
мы. Однако второе исследование (2008 год) показало, 
что мнения респондентов постепенно стали меняться: 
так, процент респондентов, выбравших вариант отве-
та «реклама помогает человеку адаптироваться в кон-
кретном социуме» вырос с 7,5 % до 22,5 %.

В рамках третьего исследования, проведённого в 
2010 году, было выявлено снижение доли респонден-
тов, подчёркивающих такую функцию рекламы, как 
увеличение прибыли: 56 %; количество респондентов, 
акцентирующих внимание на социальной роли рекла-
мы в обществе, также снизилось: только 10 % считают, 
что реклама помогает человеку адаптироваться в кон-
кретном социуме. Данные по трем исследованиям при-
ведены в табл. 1. 

Таблица 1
Динамика оценки респондентами  

положительных функций рекламы, %

 
2006 
год

2008 
год

2010 
год

Реклама способствует росту прибыли 70,0 82,5 56,0 

Реклама обостряет конкуренцию, за-
ставляет производителей улучшать 
качество товаров

37,5 62,5 46,0 

За счёт рекламы существуют СМИ 37,5 50,0 46,0 

Реклама является компасом для по-
требителя

35,0 45,0 32,0 

Реклама помогает человеку адаптиро-
ваться в конкретном социуме

7,5 22,5 10,0 

Реклама способствует инновациям 22,5 25,0 24,0 

Свой вариант 5,0 0,0 2,0 

То же произошло и с ответами на вопрос об отри-
цательных функциях рекламы: большинство респон-

дентов и в первом, и во втором исследовании выделя-
ли подмену реальности – около 50 % – и насаждение 
ценностей потребительства – около 30 %; однако при 
этом число респондентов, выбравших вариант отве-
та «реклама манипулирует общественным мнением», 
выросло с 37,5 % до 50 %, а вариант «реклама способ-
ствует стереотипизации мышления – с 30 % до 60 %.  
В ходе третьего исследования значительно увеличи-
лось количество респондентов, считающих, что рекла-
ма насаждает ценности потребительства: 42 %. Такое 
же количество респондентов считают, что реклама ма-
нипулирует общественным мнением.

Данные результаты подтверждают нашу мысль 
о все большем влиянии рекламы на общественные 
устои, и, что еще более важно, об осознании этих про-
цессов экспертами в области рекламы. Данные по  
трем исследованиям приведены в табл. 2.

Таблица 2
Динамика оценки респондентами  

отрицательных функций рекламы, %

 
2006 
год

2008 
год

2010 
год

Реклама насаждает ценности потреби-
тельства

30,0 30,0 42,0 

Реклама манипулирует общественным 
мнением 

37,5 50,0 42,0 

Реклама способствует стереотипиза-
ции мышления

30,0 60,0 44,0 

В рекламе происходит подмена реаль-
ности

45,0 50,0 28,0 

Позиции СМИ во многом определяют-
ся интересами рекламодателей

20,0 35,0 22,0 

Свой вариант 5,0 5,0 10,0 

В 2010 году в анкету был включён вопрос об 
определении социальной ответственности рекламы 
(рис. 1). Большинство экспертов – 52 % – подразу-
мевают под данным понятием «ответственность ре-
кламопроизводителей, рекламорасп ространителей и 
рекламода телей за содержание рекламных продуктов 
с точки зрения правдивости, нравственности и гра-
мотности». Среди них 23 % – рекламопроизводители; 
по 19,2 % – руководителей предприятий, РА, СМИ и 
преподаватели. Более сложное определение, апелли-
рующее к общественной пользе, которую должна при-
носить реклама, выбрали 34 % респондентов, среди 
которых большинство (35,2 %) – преподаватели ка-
федры рекламы; 23,5 % приходится на руководителей 
предприятий и СМИ; 11,7 % – на руководителей РА 
и 5,8 % – на рекламопроизводителей. 10 % экспертов 
считают, что понятия «социальная ответственность» 
и «реклама» несовместимы, среди них 60 % рекламо-
производителей, по 20 % руководителей РА и СМИ. 
Затруднения при ответе на данный вопрос возникли у  
4 % респондентов. 

Таким образом, можно сделать вывод: в целом, 
рекламодатели уверены, что реклама является соци-
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ально ответственным институтом. Того же мнения 
придерживаются и преподаватели кафедр рекламы в 
высших учебных заведениях. То, что среди специали-
стов, непосредственно работающих в сфере рекламы, 
бытует мнение о несовместимости данных понятий, 
наводит на мысль об их некомпетентности и низком 
уровне профессионализма. Учитывая серьезное влия-
ние рекламы на общество и молодежь, в частности, 
что было доказано в результате всех наших исследо-
ваний, необходимо обратить повышенное внимание на 
широкое общественное обсуждение данной проблемы 
в СМИ, а также сделать акцент на более тщательную 
подготовку социально ответственных специалистов по 
рекламе в вузах.

Следует отметить, что неоднозначным явился 
ответ и на вопрос о безнравственности современной 
российской рекламы. Так, в 2006 году безнравствен-
ной рекламу считало 42,5 %. В 2008 году ситуация 
кардинальным образом изменилась: только 15 % опро-
шенных считало рекламу безнравственной и 55 % – 
нет. При этом следует отметить, что и процент затруд-
нившихся ответить вырос с 7 до 30. Это говорит о том, 
что установившиеся стандарты рекламы стали нормой 
для людей, занимающихся этим видом бизнеса.

В 2010 году при ответе на данный вопрос мне-
ния разделились (рис. 2): 28 % опрошенных считает, 
что российская реклама является безнравственной  
(у большинства из них есть дети): неэтичной, вводя-
щей потребителя в заблуждение. 32 % респондентов 
уверены, что российскую рекламу безнравственной 
назвать нельзя (37,5 % руководителей предприятий; 
31 % преподавателей). Большинство респондентов  
(38 %) затруднились ответить на данный вопрос; это 
свидетельствует о том, что в настоящее время россий-
скую рекламу нельзя оценить однозначно: какая-то 
её часть является грамотной и профессионально вы-
полненной, но остаётся большой процент рекламной 
продукции, нарушающей нравственные устои обще-
ства, оказывающей отрицательное воздействие на мо-
лодое поколение. Отметим также, что было выявлено 
мнение, согласно которому реклама отвечает веяниям 
времени и соответствует тому обществу, в котором она 
развивается. 

Что касается участия рекламы в формировании 
новых общественных ценностей, то большинство всех 
респондентов выразило полнейшую уверенность в дан-
ном процессе: около 70 % (2006 и 2008 гг.). В 2010 году  
данный показатель вырос до 88 %. Выявление данной 
зависимости является крайне важным для нашего ис-
следования, доказывая, что наряду с другими социаль-
ными и культурными феноменами реклама является 
важным социальным институтом; следовательно, во-
просы о ее социальной ответственности, потенциале 
в формировании таких общественно значимых ценно-
стей, как патриотизм, толерантность, здоровый образ 
жизни, семья требуют пристального внимания.

Причем если в 2006 году 35 % экспертов отно-
сились к влиянию рекламы на процесс формирования 
ценностей нейтрально, то к 2008 году этот процент 

уменьшился ровно в два раза, зато количество людей, 
положительно относившихся к данному процессу, 
увеличилось с 12,5 % до 25 %. По итогам исследова-
ния 2010 года ситуация резко изменилась: к данному 
процессу нейтрально относятся 38 % респондентов; 
отрицательно – 28 % и только 8 % – положительно;  
14 % опрошенных на данный вопрос не ответили. По-
добные результаты могут свидетельствовать о повыше-
нии критичного отношения специалистов к рекламе, о 
предъявлении к ней более высоких требований и в то 
же время о развитии тенденции негативного влияния 
рекламы на ценностное развитие российского обще-
ства, не соответствующего его культуре и менталитету. 

В 2010 году 92 % экспертов согласились с утверж-
дением, что реклама формирует потребности, призы-
вает покупать вещи, символизирующие социальный 
статус. Эти данные являются крайне важными, дока-
зывая, что в современном российском обществе на-
блюдается такой феномен, как имитация сти лей жиз-
ни иерархически других социальных групп. Особенно-
сти стилеобразований внутри отечественной культуры 
идентифицируются россиянами, заставля ют пересма-
тривать свои установки, нормы, тради ции, что в целом 
приводит к выработке новых клас сификационных кри-
териев системы социальной стратификации.

По мнению абсолютного большинства респон-
дентов в 2006 и 2008 гг. – около 70 %, – в отечествен-
ной рекламе не учитываются национальные традиции, 
при этом большинство преподавателей отмечает, что, 
если они и учитываются – 62,5 %, – то не превалируют. 
Данные по 2010 году в целом подтвердили эти оценки: 
56 % респондентов считают, что реклама не учитывает 
национальные традиции, а все больше навязывает за-
падные ценности.

На вопрос, влияет ли реклама на процесс фор-
мирования ценностей молодежи, 54 % опрошенных от-
дали свой голос за то, что влияет, но выбор все-таки 
остается за каждым. При этом 12 % считает, что рекла-
ма всецело формирует идеалы, убеждения и ценности 
молодежи (рис. 3).

Что касается потенциала рекламы в воспитании 
патриотизма у молодежи, в 2006 году большинство – 
55 % – считало, что он есть, 40 % так не считало (при 
этом большинство сложилось из мнений руководи-
телей предприятий, копирайтеров и руководителей 
СМИ) (рис. 4).

По-другому выглядит ситуация в 2008 году:  
в целом только 42,5 % ответили «да» против 57,5 %, от-
ветивших «нет». Стоит отметить, что только препода-
ватели кафедры рекламы в вузах укрепились в своем 
мнении: их число выросло с 50 % до 87,5 % (рис. 5).

Исследование 2010 года показало следующий 
результат: 60 % видят потенциал для воспитания па-
триотизма у молодежи, 32 % - нет, и только 8 % за-
трудняются в своем ответе (рис.6). Данная тенденция 
является, на наш взгляд, крайне важной и подтверж-
дает выдвинутую нами гипотезу о том, что реклама 
обладает мощным образовательно-воспитательным 
потенциалом.
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Такое продвижение бренда на
рынке, которое приносит
максимальную пользу социуму, с
такими аргументами и
механизмами, которые также
апеллируют к общественной
пользе... 
Ответственность
рекламопроизводителей,
рекламораспространителей,
рекламодателей за содержание
рекламных продуктов с точки
зрения правдивости,
нравственности и грамотности
Понятия "соц. ответственность" и
реклама несовместимы

Затрудняюсь ответить

Рис. 1. Зависимость мнения респондента о понятии «социальная ответственность рекламы»  
от рода занятий, % (2010 год)
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Рис. 2. Зависимость мнения респондента о безнравственности современной российской рекламы  

от рода занятий, % (2010 год)
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос  
«Какую роль играет реклама в процессе формирования  

ценностей молодежи?», % (2010 год)

Среди способов, которыми можно добиться 
воспитания патриотизма посредством рекламных ма-
териалов, респонденты особенно выделяют культи-
вирование российских ценностей и идеалов – около 
30 % в 2006, 2008 годах и 40 % в 2010 году, упомина-
ние о российских достижениях – около 30 % по всем  
трем исследованиям. В 2008 году увеличилось до 30 % 
число респондентов, давших ответ «использованием в 
рекламе традиционных российских символов, истори-
ческих персоналий» и «русскими названиями товаров 
и фирм». В 2010 году около 30 % считают эффектив-
ным использование в рекламе традиционных россий-
ских мотивов и символов и культивирование россий-
ских ценностей и идеалов.
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос  

«Видите ли вы в рекламе потенциал для воспитания патриотизма у молодежи?», % (2006 год)
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос  

«Видите ли вы в рекламе потенциал для воспитания патриотизма у молодежи?», % (2008 год)
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос  
«Видите ли вы в рекламе потенциал для воспитания патриотизма у молодежи?», % (2010 год)
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И, наконец, в 2006 и 2008 годах большинство 
опрошенных – около 50 % – считало, что в закон о 
рекламе можно внести некоторые поправки относи-
тельно ее социальной ответственности. В 2010 году 
60 % респондентов считают необходимым закрепле-
ние на законодательном уровне понятия «социальная 
ответственность рекламы»; 16 % респондентов, пре-
обладающее большинство из которых – руководи-
тели РА и руководители предприятий, считают, что 
необходимо ввести в рекламное законодательство 
поощрение для рекламодателей, рекламопроизводи-
телей и рекламораспрост ранителей, культивирующих 
общественные ценности в рекламе. Данные тенден-
ции свидетельствуют о динамике мнений экспертов в 
области рекламы в сторону осознания важности сво-
ей ответственности перед обществом при создании 
каждого рекламного материала, а также подтверждают 
их готовность к взаимовыгодному сотрудничеству с 
государством: наполнив рекламное пространство сим-
волами, образами, ценностями русской культуры, по-
лучить финансовые выгоды и поощрения (снижение 
налоговых льгот, предоставление наиболее выгодного 
времени для показа или печатных полос и т. д.). 

Что касается пропаганды семейных ценностей 
посредством рекламы, то почти единогласно респон-
денты дали ответ «да» - 96 %, причем это именно прак-
тики рекламного дела. Единогласно респонденты отве-
тили, что посредством рекламы можно пропагандиро-
вать здоровый образ жизни.

Итак, сравнив результаты исследований, мы 
пришли к следующим выводам: все большее число пред-
ставителей рекламной индустрии начинает осознавать 
важность воспитательно-образовательных функций ре-
кламы, при этом, не умаляя ее коммерческого значения; 
эксперты в области рекламы осознают высокую степень 
ответственности, которую они несут перед обществом 
при создании рекламной продукции, значительно уве-
личилось число экспертов, которые видят в рекламе 
возможности для воспитания патриотизма у молодежи 
и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с госу-
дарством в этом направлении. Тем не менее, очевиден 
факт недостаточной разработки понятия «социальной 
ответственности рекламы». Необходимо более деталь-
но проанализировать его с точки зрения социологии, 
культурологи, философии, лингвистики, рассмотреть 
его в аспекте зарождения и развития рекламы в нашей 
стране и мире. Кроме того, этот вопрос требует решения 
на уровне законодательной политики в области рекла-
мы, а также всестороннего обсуждения этой проблемы 
в СМИ, в документах органов саморегулирования и т. д.

Таким образом, становится очевидным: такое 
явление, как реклама, выполняет в процессе форми-
рования общественных ценностей как деструктивные 
(интенсификация потребительских запросов, утверж-
дение потребления в качестве смысложизненной цен-
ности и др.), так и конструктивные функции (социа-
лизация молодежи, информирование, образовательно-
воспитательная функция, коммуника тивная функция, 
эстетическая функция, функция межнациональной 
интеграции). Эволюция рекламы от инструмента мар-
кетинга до социального института позволяет откры-
вать в ней новые возможности не только экономиче-
ского, но и социально-культурного характера. Важным 
шагом на этом пути нам представляется осознание экс-
пертами в области рекламной деятельности своей роли 
в процессе формирования ценностей общества, доли 
своей ответственности в происходящих социально-
культурных переменах.
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Устюжанинова Е. Н., Плешакова О. В. – Исследование субъективного локуса контроля супругов во взаи-
мосвязи с психологическими характеристиками брака // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24.  
С. 84–93. – Статья посвящена проблеме распределения ролей в семье и удовлетворенности браком во взаимосвязи 
с такими личностными характеристиками супругов, как ответственность в различных сферах человеческих от-
ношений. В статье представлены: краткое теоретическое обоснование и практические материалы исследования. 
Опираясь на исследования современных учёных и данные практического исследования различных аспектов интер-
нальности супругов, в статье даётся анализ проблем в семейных отношениях и выделяются их причины в современ-
ных российских семьях. Авторы описывают и экспериментально подтверждают кризисное состояние современной 
семьи, его конкретные проблемные стороны. 
Ключевые слова: институт семьи, психологические характеристики брака, семейно-брачные отношения.

Ustjuzhaninova E. N., Pleshakova O. V. – Research of a subjective locus of control of spouses in interrelation 
with psychological characteristics of marriage // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24.  
P. 84–93. – Article is devoted a cast problem in a family and satisfaction by marriage in interrelation with such personal 
characteristics of spouses, as responsibility in various spheres of human relations. In article are presented: a short theoretical 
substantiation and practical materials of research. Leaning against researches of modern scientists and the data of practical 
research of various aspects internalnost spouses, in article the analysis of problems in family relations is given and their rea-
sons in modern Russian families are allocated. Authors describe and experimentally confirm a crisis state of a modern family, 
its concrete problem parties. 
Keywords: family institute, psychological characteristics of marriage, family-marriage relations.

Семья и супружеские отношения всегда пред-
ставляли большую ценность для людей. После пере-
житых кризисов, в первую очередь, финансовых, а 
также, кризисов духовных ценностей и ориентиров, в 
конечном итоге происходит возврат к вечным семей-
ным ценностям. При гармоничных семейных и супру-
жеских отношениях семья дает чрезвычайно значимые 
возможности для существования и развития личности. 
Гармоничная, полная и счастливая семья является за-
логом психически и физически здоровых и всесто-
ронне развитых детей. Семья – уникальный институт 
взаимодействия людей. Устойчивость современной 
семьи и качество супружеских отношений определя-
ется внутренними факторами: самореализованностью 
партнеров, личной привязанностью, чувством любви 
и психологического комфорта, долга, уважения, ответ-
ственности, и др. Внешние факторы (экономическая 

зависимость, юридические ограничения, националь-
ные традиции, бытующая мораль и общественное мне-
ние, ментальные характеристики), являясь значимы-
ми, все же играют вторичную роль. 

В рамках современной семейной психологии, 
впрочем, как и в демографической и социологической 
науках актуален вопрос сохранения семьи как соци-
ального института, как единицы эмоционального еди-
нения людей. По данным Госкомстата, за первые 10 ме- 
сяцев 2009 года в России было зарегистрировано  
751,8 тыс. браков и 510,4 тыс. разводов. По сравнению 
с 2008 годом количество браков за год выросло на 1,2%, 
а разводов - на 19,9%. Таким образом, процентное от-
ношение разводов в России составило 70% от всех бра-
ков. Причем около 65 % всех разводов приходится на 
молодые семьи (стаж семейной жизни 1-5 лет). Иными 
словами, лишь менее чем треть заключенных браков не 



СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

85

распадаются. Одной из основных причин распадения 
брака является неудовлетворенность одного или обо-
их супругов настоящим браком [5, c.192]. Таким обра-c.192]. Таким обра-.192]. Таким обра-
зом, удовлетворенность браком является важнейшим 
аспектом семейных отношений. 

Непосредственными факторами, предопреде-
ляющими успех в супружестве, являются личные ка-
чества супругов и их умение решать всевозможные 
проблемы в супружеском микроклимате. Основными 
элементами гармонии являются; эмоциональная сто-
рона супружеских отношений, степень привязанности 
партнеров друг к другу; общий культурный уровень 
супругов, степень их психической и социальной зре-
лости; сексуальная совместимость партнеров. Отсут-
ствие одного из них приводит к нарушению гармонии, 
к возникновению неудовлетворенности брачными от-
ношениями.

Среди факторов, влияющих на удовлетворен-
ность браком, Н.Н. Обозов выделяет: «соответствие 
семейных, жизненных, культурных, эстетических, мо-
ральных ценностей супругов. Так, каждый из супру-
гов имеет собственное представление о цели брачного 
союза: хозяйственно-бытовое потребление и обслу-
живание, сексуальное взаимодействие, обеспечиваю-
щее половое удовлетворение, психотерапевтическое 
взаимодействие, обеспечивающее эмоциональную и 
моральную поддержку, организация досуга и созда-
ние среды для развития и самореализации личности, 
рождение и воспитание детей. Совпадение или несо-
впадение представлений супругов о целях их брака 
значительно обусловливает степень его стабильности 
и удовлетворенности им. Кроме согласия относитель-
но целей брачного союза, в семейной жизни важно 
совпадение представлений по ролевому поведению и 
ролевым ожиданиям. Каждый имеет свой образ-эталон 
мужа, мужчины, отца, жены, женщины, матери. Ведь 
семейная жизнь строится на распределении обязанно-
стей. Причем распределить необходимо в соответствии 
с желаниями, с возможностями каждого супруга, что-
бы выполнение их не казалось тягчайшей карой. Но 
не следует забывать еще одну трудность: современная 
семья строится на произвольном распределении обя-
занностей, нигде не записан свод правил, по которым 
это происходит. Поэтому притирка супругов в этом 
аспекте отношений всегда индивидуальна в каждой 
паре. Здесь имеет значение, какие образцы семейного 
уклада, распределения обязанностей вынесли супруги 
из родительских семей, что они наблюдали в знакомых 
семьях. Нередко выработка собственного семейного 
уклада и распределения семейных обязанностей явля-
ется долгим и довольно сложным процессом» [8, с.176].

Ролевые отношения берут начало в ролевой тео-
рии. Ролевая теория – это объяснение поведения чело-
века исходя из его роли (отца, матери, учащегося, спе-
циалиста и т. д.). Каждая роль регулируется представ-
лениями самой личности и ожиданиями окружающих 
о необходимом поведении и качествах. Каждая роль 
имеет ролевые обязанности. Е.И. Рогов характеризует 
ролевые обязанности как «то, что человек вынужден 
делать, исходя из той роли, которую он играет; другие 

люди ожидают этого от него и требуют, чтобы он по-
ступал определенным образом» [9, с.251]. 

Ролевые отношения в семье – это отношения 
между членами семьи, которые определяются характе-
ром и содержанием семейных ролей или типом взаи-
модействия членов семьи при исполнении ими семей-
ных ролей. 

Семейная роль – один из видов социальных ро-
лей человека в обществе. Семейные роли определяют-
ся местом и функциями индивида в семейной группе 
и подразделяются в первую очередь на супружеские 
(жена, муж), родительские (мать, отец), детские (сын, 
дочь, брат, сестра, старший, младший).

Оценочный компонент супружеских отношений 
в значительной степени связан с удовлетворенностью 
браком, супружескими отношениями. Ряд исследо-
вателей (Ю.Е. Алешина, М. Аргайл, А.Н. Волкова,  
Э.Г.Эйдемиллер и др.) связывают категории удовлет-
воренность браком и стабильность брака. Кроме того, 
существует мнение, что эти феномены представля-
ют собой различные уровни отношений супругов [1]. 
Первым, самым общим, является уровень устойчи-
вости брака, то есть юридическая сохранность брака  
(отсутствие развода). Второй уровень является уро-
вень «приспосабливаемости в браке», «адаптированно-
сти супругов»; здесь наблюдается не только отсутствие 
развода или предразводной ситуации, но и общность 
супружеской пары по таким характеристикам, как 
разделение домашнего труда, воспитание детей и т. д. 
Третий уровень является наиболее глубоким. Это уро-
вень «успеха» или «успешности» брака, который ха-
рактеризуется совпадением ценностных ориентации и 
ролевых ожиданий/притязаний супругов [1, с.39–40].  
В.А. Сысенко разделяет понятия «устойчивость бра-
ка» и «стабильность брака». Устойчивость брака он 
рассматривает как «устойчивость системы взаимодей-
ствия между супругами, эффективность и результа-
тивность их совместной деятельности, направленной 
на достижение как взаимных, так индивидуальных це-
лей супругов» [10, с.57].

Одной из важнейших характеристик, находя-
щихся во взаимосвязи с удовлетворенностью браком 
многие исследователи считают субъективный локус 
контроль. Как отмечают И.М. Кондаков и М.Н. Нило-
пец, «локус контроль – есть особая мировоззренческая 
установка, которая тесно связана с мотивационно–по-
требностной сферой и Я–концепцией, феноменоло-
гически выраженной приписыванием причин (ответ-
ственности) результативности собственных действий 
тем или иным инстанциям» [6, с.54]. Основными ка-
тегориями локуса контроля являются понятия «экс-
тернальность» и «интернальность» (от лат. externus –  
внешний, internus – внутренний). Интернальность 
и экстернальность связываются с выраженностью у 
личности тех или иных ее качеств. Так, экстерналам 
больше свойственны подозрительность, тревожность, 
конформность, догматизм, авторитарность, агрессив-
ность, уступчивость и чувствительность. Для интер-
налов более характерны ответственность, развитость 
системы целеполагания, инициативность, общитель-
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ность, открытость, самоконтроль, принятие своего 
«Я», эмоциональная устойчивость.

Дж. Роттер считал, что интернальность (вну-
тренний локус контроля) – экстернальность (внеш-
ний локус контроля) представляют собой устойчивые 
структуры личности, сформированные в процессе ее 
социализации (жизни в обществе). На основе прошло-
го опыта у человека складывается некоторая система 
ценностей и ожиданий определенного подкрепления. 
Экстернальность – интернальность проявляется, 
прежде всего, в атрибуции (приписывании) социаль-
ной ответственности. Атрибуция ответственности за 
успех и неудачу различна у экстерналов и интерналов.  
Дж. Роттер полагал, что экстерналы считают, что их 
успехи и неудачи регулируются внешними факторами, 
такими как, судьба, удача, счастливый случай, влия-
тельные люди и непредсказуемые силы окружения; 
интерналы верят в то, что удачи и неудачи определя-
ются их собственными действиями и способностями, 
т. е. внутренними или личностными факторами. При 
этом интерналы чувствуют, что в большей степени 
влияют на события жизни, чем экстерналы. 

У экстерналов часто занижен или завышен уро-
вень притязаний в зависимости от внешней оценки, 
на которую они ориентированы. Они активизируются 
после неуспеха и становятся менее деятельны после 
успеха. Кроме того, экстерналы недостаточно верят 
в себя, в достижимость поставленных целей, намечая 
цели, не адекватные своим возможностям, но вместе 
с тем довольствуются близкими и незначительными 
успехами, ближними целями [2, с.212]. Экстерналам, 
больше свойственны подозрительность, тревожность, 
догматизм, авторитарность, беспринципность. Вме-
сте с тем, они характеризуются большей конформ-
ностью, более уступчивы и чувствительны к мнению 
и оценкам других. В целом, экстернальные личности 
оказываются хорошими исполнителями, эффективно 
работающими под контролем других людей [6, с.112]. 
Экстерналов также отличает повышенная обеспоко-
енность, меньшая терпимость к другим, повышенная 
агрессивность, конформность (согласие с большин-
ством), большая склонность к обману и совершению 
асоциальных поступков, - такая характеристика обна-
ружена в статье С.В. Быкова [4, с.38]. 

А.Г. Асмолов отмечает также, что «поскольку 
экстерналы не чувствуют себя способными как-либо 
влиять на свою жизнь, контролировать развитие собы-
тий, они нередко снимают с себя всякую ответствен-
ность за все, происходящее с ними». Интерналы, нао-
борот, берут всю ответственность на себя [2, с.213]. 

По мнению Н.Ф. Федотовой супруги-интерналы 
склонны предпринимать усилия для того, чтобы по-
нять другого. Экстерналы же, напортив, нередко счи-
тают, что взаимопонимание не достигается за счет пас-
сивности другого супруга, несходства характеров и так 
далее, что нередко является для них причиной пассив-
ности в отношениях [11, с.60].

В работе Е.Б. Назаровой локус контроля челове-
ка, состоящего в браке рассматривается как значимый 
фактор удовлетворенности браком [7]. 

В ходе анализа литературы по проблеме удо-
влетворенности браком супругов нам представилось 
важным более детально эмпирически исследовать 
гипотезу о взаимосвязи удовлетворенности браком 
с субъективным локусом контроля супругов. Кроме 
того, исследовать насколько ответственность, коре-
лирующая с интернальным локусом контроля, может 
оказывать положительное влияние на адекватное рас-
пределение ролей между супругами. 

Таким образом, в начале исследования предпо-
лагается, что интернальный локус контроля будет вза-
имосвязан с удовлетворенностью браком и ролевыми 
притязаниями/ожиданиями супругов.

В исследовании использовался комплекс взаи-
модополняющих методов: тест удовлетворенности 
браком Ю.Е. Алешиной; методика РОП (Ролевые 
ожидания и притязания супругов); методика «Уро-
вень субъективного контроля» (Дж. Роттер).

Для проверки выдвинутой гипотезы в исследо-
вание привлечены 29 супружеских пар с супружеским 
стажем от 10 до 35 лет, имеющими 1–2 детей. При этом 
основная масса супружеских пар (59%) имеет боль-
шой стаж брака (30–35 лет); еще 31% супружеских пар 
имеют стаж совместной жизни от 20 до 29 лет и 10% 
супружеских пар состоят в браке в течение 10–19 лет. 
Таким образом, в основном выборку составляют пары 
с солидным стажем супружеской жизни. 

Возраст супругов находится в диапазоне от 33 до 
59 лет (жены) и от 34 до 62 лет (мужья). 

Полученные результаты исследования по ме-
тодике «Ролевые ожидания и притязания в браке»  
А.Н. Волковой обобщены и представлены в виде  
табл. 1 и 2.

Как видно из таблицы 1 и гистограммы, наибо-
лее значимыми ценностями в шкале семейных цен-
ностей для мужчин являются общность интересов 
(для 48% эта ценность имеет высокую значимость) 
и родительское воспитание (высокую значимость 
эта ценность имеет для 45%). Для женщин наиболее 
значимые ценности в шкале семейных ценностей – 
общность интересов и внешняя привлекательность 
(48% женщин расценивают данные аспекты как вы-
сокозначимые).

Наименее значимыми ценностями в шкале се-
мейных ценностей выступили хозяйственно-бытовые 
ценности (только 17% мужчин и 21% женщин опреде-
ляют эти ценности как высокозначимые). Интересен и 
следующий факт: в отношении низких значений цен-
ностей, практически по всем шкалам мужчины и жен-
щины не выделяли низкую значимость тех или иных 
ценностей, кроме шкалы сексуальной сферы. Именно 
шкала интимно-сексуальной сферы у 14% мужчин и у 
17% женщин оценивается как низкозначимая.

Таким образом, наибольшую ценность для муж-
чин имеют следующие шкалы семейных ценностей: 
общность интересов и родительское воспитание, для 
женщин – общность интересов и внешняя привлека-
тельность; наименьшую значимость для респондентов 
обоего пола имеют ценности хозяйственно-бытовой и 
сексуальной сферы.
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Таблица 1
Значения шкал семейных ценностей у супругов (в %) 

Шкалы семейных ценностей Высокие значения Средние значения Низкие значения

Сексуальная сфера
Мужья 31% 55% 14%

Жены 24% 59% 17%

Личностная идентификация с супругом  
(общность интересов)

Мужья 48% 48% 4%

Жены 48% 52% 0%

Хозяйственно бытовые ценности
Мужья 17% 79% 4%

Жены 21% 79% 0%

Родительское воспитание
Мужья 45% 55% 0%

Жены 24% 76% 0%

Внешняя социальная активность
Мужья 38% 62% 0%

Жены 31% 69% 0%

Эмоционально-терапевтическая функция брака
Мужья 31% 69% 0%

Жены 41% 59% 0%

Значение внешней привлекательности
Мужья 24% 72% 4%

Жены 48% 52% 0%

Таблица 2
Согласованность семейных ценностей в парах 

Шкалы семейных ценностей
Высокие значения

(менее 3 баллов) – в %
Низкие значения

(4 балла и более) – в %
Значения рассогласованности 

(в среднем по выборке)

Интимно-сексуальная сфера 79% 21% 2,1

Сфера личностной идентификации  
(общности интересов)

96% 4% 1,2

Хозяйственно бытовые ценности 100% 0% 1

Родительское воспитание 96% 4% 1,3

Внешняя социальная активность 90% 10% 1,2

Эмоционально-терапевтическая функция 
брака

96% 4% 1,1

Значение внешней привлекательности 93% 7% 1,4

Как видно из таблицы 2, наибольшая рассогла-
сованность семейных ценностей отмечается по шкале 
«интимно-сексуальная сфера»: по этой шкале у 21% 
пар высокие значения рассогласованности, а среднее 
значение рассогласованности – 2,1 (значимость ценно-
стей этой сферы у супругов расходится на 2,1 балла в 
среднем). Наибольшая согласованность достигается су-
пругами по шкале «хозяйственно-бытовые ценности» –  
здесь высокая согласованность у 100% пар, а среднее зна-
чение рассогласованности – 1 (значимость ценностей 
этой сферы у супругов расходится на 1 балл в среднем).

Таким образом, в интимно-сексуальной сфере 
в группе у респондентов наибольшая рассогласован-
ность ценностей, а в хозяйственной бытовой сфере – 
наименьшая.

Далее нами изучены особенности удовлетво-
ренностью браком супругов исследуемой группы 
по методике «Удовлетворенность браком», автор 
Ю.Е.Алешина. Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Показатели удовлетворенности браком у супругов

Высокий
(в %)

Средний
(в %)

Низкий
(в %)

Средние
значения

Мужья 21% 72% 7% 33

Жены 28% 65% 7% 33,3

Как видно из таблицы 3, в целом у мужчин и у 
женщин распределение по уровням удовлетворенно-
сти браком существенно не различается. И у мужчин, 
и у женщин наибольшая часть респондентов имеет 
среднюю удовлетворенность браком (у 72% и 65% со-
ответственно). И у мужчин и у женщин низкая удо-
влетворенность браком встречается довольно редко: 
в 7% случаев; высокая удовлетворенность у женщин 
наблюдается несколько чаще (у 28%), в то время как 
у мужчин только в 21% случаев. Однако средние по-
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казатели удовлетворенности по обеим группам прак-
тически одинаковы (33 – средняя удовлетворенность 
браком по выборке мужчин и 33,3 – средняя удовлет-
воренность браком по выборке женщин).

Далее нами изучены особенности локуса-
контроля в исследуемой группе с помощью опросника 
«Уровень субъективного контроля» Дж.Ротера. Ре-
зультаты представлены в табл. 4.

Таблица 4
Показатели интернальности у супругов 

Шкалы интернальности (И.) Высокие значения Средние значения Низкие значения Средний балл

И. общая
Мужья 24% 42% 34% 4,9

Жены 21% 58% 21% 5,1

И. в достижениях
Мужья 30% 42% 28% 5,4

Жены 34% 55% 11% 6

И. в неудачах
Мужья 15% 51% 34% 4,3

Жены 24% 48% 28% 4,7

И. в семье
Мужья 11% 74% 15% 4,7

Жены 0% 83% 17% 4,2

И. в производ. отношениях
Мужья 17% 38% 45% 4,3

Жены 17% 55% 28% 4,7

И. в межличн. отношениях
Мужья 34% 59% 7% 6,1

Жены 42% 51% 7% 6

И. в здоровье
Мужья 38% 51% 11% 6,1

Жены 24% 55% 21% 5,3

Как показывает анализ таблицы 4, общие значе-
ния интернальности несколько выше у женщин. Хотя 
среди женщин только у 21% отмечается высокий уро-
вень общей интернальности (у мужчин – 24%), в то 
же время низкая общая интернальность у женщин 
встречается существенно реже (в 21% случаев, в то 
время как у мужчин – в 34%), поэтому средний балл 
общей интернальности у женщин чуть выше – 5,1  
(у мужчин – 4,9).

В отношении остальных шкал можно отметить, 
что мужчины более склонны принимать на себя ответ-
ственность за происходящее, видеть в собственных дей-
ствиях причину в таких сферах как: «межличностные 
отношения» (средний балл 6,1), «здоровье» (средний 
балл 6,1) и «достижения» (средний балл 5,4). Сферы, 
в которых мужчины менее склонны признавать значи-
мость собственных действий, поведения в динамике 
ситуации – сфера неудач (средний балл 4,3) и сфера 
производственных отношений (средний балл 4,3).

Для женщин более свойственно проявлять ин-
тернальность в тех же сферах, что и для мужчин: «до-
стижения» (средний балл 6) «межличностные отноше-
ния» (средний балл 6), «здоровье» (средний балл 5,3). 
Сферой, в которой женщины наименее склонны при-
знавать значимость собственных действий является 
сфера семейных отношений (средний балл 4,2).

Также можно отметить, что и для мужчин и для 
женщин сферами, по которым чаще всего отмечаются 
низкие значения интернальности (от 1 до 3 баллов) яв-
ляются сфера производственных отношений (низкие 
значения интернальности отмечаются у 45% мужчин и 

28% женщин) и сфера неудач (низкие значения интер-
нальности отмечаются у 34% мужчин и 28% женщин). 
В то же время в сфере межличностных отношений 
низкие значения интернальности встречаются реже 
всего (только у 7% мужчин и женщин), в то время как 
высокие значения (от 7 до 9 баллов) по этой шкале от-
мечаются у 34% мужчин и 42% женщин.

Таким образом, интернальность у женщин в 
среднем чуть выше, чем у мужчин. При этом наиболее 
высока по группе интернальность в области достиже-
ний, межличностных отношений и здоровья, а наиме-
нее выражена – в области производственных и семей-
ных отношений.

Обработка результатов исследования проведе-
на методами математической статистики (программа 
SPSS 13, корреляционный анализ Спирмена).

У мужчин нами установлены следующие взаи-
мосвязи субъективного локуса контроля и психологиче-
ских характеристик брака. Общая интернальность (Ио)  
мужчин взаимосвязана со сферой внешней привлека-
тельности для мужчины (Rs = 0,429, р≤0,05); а также 
со сферой эмоционально-терапевтической функции 
брака для женщины (Rs = 0,407, р≤0,05). 

Рассмотрим подробнее данные взаимосвязи. 
Чем выше общая интернальность мужчины, тем бо-
лее значимой сферой при распределении ролей в се-
мье для него оказывается сфера внешней привлека-
тельности. Способность осуществлять продуктивные 
действия, управлять жизнью (своей и других людей), 
контролировать течение жизненных событий связана 
в сознании мужчин со своим внешним обликом: тем 
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как человек выглядит, какое он создает впечатление у 
окружающих. Своим внешним видом мужчина хочет 
показать окружающим, что он умеет управлять своей 
жизнью.

Общая интернальность мужчин связана с при-
тязаниями в эмоционально-терапевтической функ-
ции брака для женщин. Чем более высока мужская 
ответственность за все, что с ним происходит, тем 
в большей степени он нуждается в эмоционально-
терапевтической функции брака со стороны жены. 
Женщина, для которой значима эта функция способна 
обеспечить психологическую поддержку мужчине с 
высокой интернальностью. И напротив, если женщина 
не склонна выделять эмоционально-терапевтическую 
функцию брака как значимую, для мужчины более 
сложно брать на себя ответственность, контролировать, 
управлять своей жизнью. Иными словами, мужчине с 
высокой интернальностью, ответственному, управ-
ляющему большинством событий своей жизни необ-
ходим «тыл» в виде эмоционально-психологической 
поддержки в семье.

Интернальность в области достижений (Ид) 
мужчин взаимосвязана с притязаниями мужчины в 
сфере внешней привлекательности (Rs=0,442, р≤0,05); 
с притязаниями женщины в сфере эмоционально-
терапевтической функции брака (Rs=0,382, р≤0,05); 
ролевой адекватностью женщины в хозяйственно-
бытовой сфере (Rs=0,3809, р≤0,05); притязаниями 
в сфере родительского воспитания для женщины 
(Rs=0,357, р≤0,05); с согласованностью в сфере роди-
тельского воспитания (Rs=-0,563, р≤0,05); с удовлетво-
ренностью браком мужчин (Rs=0,458, р≤0,05); судов-
летворенностью браком женщин (Rs=0,418, р≤0,05). 

Как видно, две первые взаимосвязи (со сферой 
внешней привлекательности для мужчины и сферой 
эмоционально-терапевтической функции брака для 
женщины) распространяются не только на общую ин-
тернальность (Ио), но и на интернальность в области 
достижений. Коротко повторимся: ответственность 
мужчины за свои достижения тем выше, чем выше зна-
чимость для него внешней привлекательности (внеш-
него облика) и значимость для жены эмоционально-
терапевтической функции брака. Нам представляет-
ся, что внешний облик, впечатление, которое создает 
мужчина, связано в представлении мужчин с его до-
стижениями. Также ответственность за личные дей-
ствия, приводящие к каким-либо достижениям воз-
можны при осуществлении женщиной эмоционально-
терапевтической функции брака.

Помимо этого в области интернальности дости-
жений отмечены прямые взаимосвязи со значимостью 
родительского воспитания для женщины и ролевой 
адекватностью женщины в хозяйственно-бытовой 
сфере. Это может быть связано со следующим. Область 
достижений мужчин классически (таковы социальные 
стереотипы) находится вне семьи (карьера, хобби, 
бизнес и т. д.). В этой связи, представления мужчин 
о собственной интернальности в области достижений  
(«я сам являюсь причиной своих побед и достиже-
ний») взаимосвязаны с поглощенностью женщины се-

мейной, домашней жизнью: для женщины должно быть 
значимо родительское воспитание и ее притязания в об-
ласти хозяйственно-бытовой сферы должны отвечать 
ожиданиям мужчины. Иными словами, чем больше на 
себя берет женщина в области хозяйственно-бытовой 
и воспитательной сфер, тем более мужчина «свободен» 
для достижений (в области карьеры и пр.). Данная мо-
дель отношений мужчины и женщины в семье отража-
ется и на воспитательной сфере. Мальчики и девочки, 
воспитывающиеся в семьях, перенимают эту модель и 
реализовывают впоследствии в своих семьях. При этом 
исторически сложился стереотип, согласно которому 
мужчина определяет те сферы семейной и социальной 
жизни, в которых он будет реализовывать себя (как 
правило, это социально-деловые сферы), а женщина 
должна «закрепить» за собой оставшиеся сферы (как 
правило, хозяйственно-бытовую и воспитательную). 
Так сложилось в силу социальных представлений о 
том, что именно мужчина является более способным 
для реализации себя в социально-деловой сфере. 

В этом отношении интересна обратная взаимос-
вязь согласованности в сфере семейного воспитания 
с интернальностью мужчины в области достижений: 
чем выше интернальность мужчины в области до-
стижений – тем ниже обозначенная согласованность. 
Это может быть связано с тем, что мужчина, обладаю-
щий высокой интернальностью в области достижений 
(от которого зависит собственный успех, продвиже-
ние в делах), слабо задействован в воспитательной и 
хозяйственно-бытовой сферах в семье. И, если в об-
ласти хозяйственно-бытовой сферы женщина имеет 
невысокие притязания к вовлеченности в эту сферу 
мужчины, то в области родительского воспитания 
ожидания женщины и притязания мужчины не совпа-
дают (ожидания женщин гораздо выше, чем притяза-
ния мужчин), женщина хочет, чтобы мужчина был еще 
и отцом, а не только успешным в профессии, хобби и 
т. д. Из этого и вытекает рассогласованность в сфере 
родительского воспитания в семьях мужчин с высокой 
интернальностью в области достижений.

С интернальностью в области достижений муж-
чин связана также удовлетворенность браком и муж-
чин (R=0,458; р≤0,05) и женщин (R=0,418; р≤0,05). 
Этот факт созвучен с исследованиями Е.Б. Назаро-
вой. Как отмечает исследователь, удовлетворенность 
браком женщин прямо взаимосвязана со степенью 
интернальности мужей. Чем более склонен мужчина 
принимать на себя ответственность за позитивные со-
бытия в своей жизни, тем выше его удовлетворенность 
браком, так как он способен контролировать семью и 
управлять женщиной. Вместе с тем интернальность в 
области достижений мужчины связывается с удовлет-
воренностью браком и женщины: чем более мужчина 
склонен управлять своей жизнью в области достиже-
ний, тем более удовлетворена браком его жена.

При этом женская интернальность в области до-
стижений не связана с удовлетворенностью браком ни 
одного из супругов. Для удовлетворенности браком су-
пругов важно, чтобы мужчина самостоятельно дости-
гал успеха, достижение успеха женщиной – не являет-
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ся необходимым условием для удовлетворенности бра-
ком. Иными словами, женщина удовлетворена браком 
не посредством собственных достижений, а посред-
ством достижений, успешной реализации мужчины. 

Интернальность мужчин в области неудач (Ин) 
взаимосвязана с притязаниями в сфере внешней при-
влекательности мужчины (Rs=0,461, р≤0,05); ролевой 
адекватностью в сфере женской привлекательности 
(Rs=-0,400, р≤0,05). 

Значимость внешней привлекательности для 
мужчин связана и с интернальностью в области неу-
дач. Иными словами, те мужчины, которые склонны 
принимать ответственность за произошедшие с ними 
негативные события, выделяют как значимый фактор 
своих неудач внешнюю привлекательность. 

Обратная взаимосвязь между интернальностью 
мужчины в области неудач и ролевой адекватностью 
жены в сфере привлекательности. Иными словами, 
чем выше интернальность мужчины в области неудач, 
тем в большей степени ролевые ожидания и притяза-
ния супругов относительно внешней привлекательно-
сти не адекватны друг другу. Анализ анкет респонден-
тов показал, что мужчины чаще склонны предъявлять 
к женщинам более высокие ожидания в сфере внеш-
ней привлекательности, нежели притязания самих 
женщин – из этого вытекает ролевая неадекватность 
женщин. Чем выше осознание мужчиной собственной 
ответственности за свои неудачи, тем выше его ожи-
дания к внешней привлекательности женщин (что 
обуславливает ролевую неадекватность женщин). 
Можно предположить, что мужчины с повышенной 
интернальностью в области неудач существенную 
роль отводят внешней привлекательности в целом  
(и собственной и привлекательности своих жен).

Интернальность мужчин в области семейных 
отношений (Ис) взаимосвязана с притязаниями жен-
щины в сфере родительского воспитания (Rs=0,429, 
р≤0,05). Интернальность в области семейных отно-
шений (ощущение ответственности за события, про-
исходящие в семье) у мужчин взаимосвязана со зна-
чимостью родительского воспитания для женщины. 
Иными словами, чем выше значимость родительского 
воспитания для женщины, тем более мужчины склон-
ны к принятию ответственности за происходящее в се-
мейных отношениях Можно предположить, что брать 
на себя ответственность за происходящее в семье гото-
вы только те мужчины, жены которых склонны при-
нимать на себя заботы о родительском воспитании. 
Таким образом, ответственность мужчин в области се-
мейных отношений часто имеет исключительно внеш-
нюю, формальную, номинативную сторону: «я глава 
семьи», «решать буду я», в то время как такой суще-
ственный аспект семейных отношений как воспитание 
при этом должен находиться в сфере деятельности 
женщины. 

Это вновь свидетельствует, что сугубо семейные 
роли, не связанные с социумом слабо связаны с интер-
нальностью мужчин. 

Статистический анализ позволил установить 
интернальность в области производственных отно-

шений мужчин (Ип) взаимосвязана с притязаниями 
в сфере внешней привлекательности для мужчины 
(Rs=0,489, р≤0,05); с согласованностью в сфере внеш-
ней привлекательности (Rs=-0,357, р≤0,05); с ролевой 
адекватностью мужчины в хозяйственно-бытовой 
сфере (Rs=-0,357, р≤0,05); с притязаниями женщины 
в области эмоционально-терапевтической функции 
брака (Rs=0,381, р≤0,05); с согласованностью в сфе-
ре эмоционально-терапевтической функции брака  
(Rs=- 0,449, р≤0,05). 

Как видно, внешняя привлекательность мужчин 
вновь взаимосвязана с аспектом интернальности: чем 
выше интернальность мужчины в области производ-
ственных (деловых) отношений, тем более значимым 
аспектом для него является внешняя привлекатель-
ность. Таким образом, значимость внешней привлека-
тельности связывается у мужчин с интернальностью 
во всех сферах социально-деловых отношений: муж-
чины склонны посредством внешней привлекатель-
ности демонстрировать свою ответственность, умение 
управлять собственной жизнью.

Однако отмечается обратная взаимосвязь со-
гласованности в сфере внешней привлекательности и 
интернальности мужчины в области производствен-
ных отношений. Иными словами, чем более склонен 
мужчина к ответственности в деловых отношениях, 
тем выше рассогласованность в сфере внешней при-
влекательности (чаще в настоящей выборке ожидания 
мужа не совпадают с притязаниями жены в отношении 
внешней привлекательности). Это можно объяснить 
следующим образом: мужчины, высоко оценивающие 
продуктивность, значение собственных действий в 
производственной сфере, придают большое значение 
внешней привлекательности (как собственной, так и 
жены), однако представления о внешней привлека-
тельности жены могут быть иными, что и порождает 
рассогласованность.

В ходе статистического анализа отмечена об-
ратная взаимосвязь ролевой адекватности мужа в 
хозяйственно-бытовой сфере с интернальностью в об-
ласти производственных отношений. Это объясняется 
тем, что мужчины, оценивающие собственные дей-
ствия, поступки как значимые в деловой, производ-
ственной сфере, ощущающие свою ответственность за 
профессиональную сферу, могут иметь меньшую заин-
тересованность в хозяйственно-бытовой сфере семьи 
ввиду отсутствия времени, поглощенности работой, 
ввиду чего их притязания в хозяйственно-бытовой 
сфере невысоки или просто нежеланием делать то, 
что не нравится. В то же время женщины ожидают от 
мужчин большего в хозяйственно-бытовой сфере, что 
и порождает ролевую неадекватность в хозяйственно-
бытовой сфере мужчин с высокой интернальностью в 
области производственных отношений.

Высокая интернальность мужчин в области 
производственных отношений взаимосвязана со 
значимостью эмоционально-терапевтической функ-
ции брака для женщины и согласованностью в сфере 
эмоционально-терапевтической функции брака. Это, 
на наш взгляд, связано с тем, что мужчины могут пол-
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ноценно осуществлять профессиональную деятель-
ность, требующую ответственности, продуктивных, 
продуманных действий, когда их жены способны обе-
спечить психологическую поддержку мужчине с вы-
сокой интернальностью, когда представления о значи-
мости эмоционально-терапевтической функции брака 
имеют высокую степень согласованности.

Также интернальность мужчин в области 
производственных отношений обратно взаимос-
вязана с согласованностью в сфере эмоционально-
терапевтической функции брака. Возможно, мужчина, 
ответственно подходящий к деловым вопросам скло-
нен ожидать от женщины большей вовлеченности в 
эмоционально-терапевтическую сферу семьи.

Интернальность в области межличностных от-
ношений мужчин (Им) взаимосвязана с притязания-
ми в сфере внешней привлекательности для мужчины 
(Rs=0,389, р≤0,05); с ролевой адекватностью мужчины 
в эмоционально-терапевтической сфере (Rs=0,357, 
р≤0,05). 

Иными словами, интернальность в области 
межличностных отношений (контроль и управление 
этими отношениями) мужчины связывают с внешней 
привлекательностью (чем выше значимость внешней 
привлекательности, тем выше интернальность в об-
ласти межличностных отношений). Эта взаимосвязь 
объясняется следующим образом: мужчина, для кото-
рого внешний вид имеет значение, который стремится 
выглядеть определенным образом, имеет больше воз-
можностей влиять на межличностные отношения, вы-
зывать симпатию, уважение и пр.

С интернальностью в области межличностных от-
ношений мужчин взаимосвязана ролевая адекватность 
мужчины в эмоционально-терапевтической функции 
брака. Иными словами, чем более поведение мужчины 
совпадает с ожиданиями женщины в эмоционально-
терапевтической сфере брака, тем более высока интер-
нальность мужчины в области межличностных отно-
шений. Учитывая, что в целом по выборке для женщин 
значимость эмоционально-терапевтической функции 
брака несколько выше, чем для мужчин, совпадение 
притязаний мужчины с ожиданиями женщины гово-
рит о том, что мужчины с высокой интернальностью в 
области межличностных отношений имеют более вы-
сокие притязания в эмоционально-терапевтической 
сфере брака. В этом отношении становится понятно, 
что высокая интернальность в области межличностных 
отношений связана со склонностью мужчин к эмоцио-
нальным контактам.

Интернальность мужчин в области здоровья (Из)  
взаимосвязана с ролевой адекватностью мужчины в 
сфере родительского воспитания (Rs=- 0,391, р≤0,05); 
с удовлетворенностью браком мужчины (Rs=- 0,422, 
р≤0,05). 

Как видно, интернальность мужчин в области 
здоровья обратно взаимосвязана с ролевой адекват-
ностью мужчин в сфере родительского воспитания. 
Соответственно, чем более мужчина склонен видеть 
причины своего физического состояния в собственных 
действиях (образ жизни и т. д.), тем менее его притяза-

ния в области родительского воспитания соответству-
ют ожиданиям женщины.

Также отмечено, интернальность мужчины в 
области здоровья обратно взаимосвязана с удовлет-
воренностью браком мужчины. Иными словами, чем 
более мужчина склонен видеть причины своего фи-
зического состояния в собственных действиях (образ 
жизни и т. д.), тем ниже его удовлетворенность браком. 

Эти два аспекта можно интерпретировать сле-
дующим образом: чем большее значение мужчина при-
дает собственным действиям в сфере здоровья, тем 
менее заинтересован он родительским воспитанием, 
семейной жизнью в целом – это влечет за собою несо-
ответствие поведения мужчины ожиданиям женщины 
(ролевая неадекватность мужчины), что отражается на 
удовлетворенности мужчины браком.

Общая интернальность (Ио) женщин взаи-
мосвязана с удовлетворенностью браком женщины  
(Rs=-0,497, р≤0,05). Обратная корреляционная связь 
означает, что с ростом баллов по шкале Ио снижаются 
показатели удовлетворенности браком женщины.

Иными словами, чем выше общая интерналь-
ность женщин (степень ответственности за собствен-
ные действия, контроль и управление собственной 
жизнью), тем ниже уровень удовлетворенности жен-
щин браком. Возможно, это связано с социальными 
стереотипами, представлениями женщин о браке и 
роли мужчины. Существует фразеологизм «как за 
каменной стеной». Возможно, женщины ожидают от 
брака именно такого ролевого распределения: мужчи-
на принимает ответственные и важные решения, осу-
ществляет действия, определяющие жизнь; женщина –  
«плывет по течению». Если складывается именно так –  
удовлетворенность браком высокая.

Интернальность в области достижений (Ид) 
женщин взаимосвязана с притязаниями женщины в 
сфере эмоционально-терапевтической функции брака 
(Rs=0,492, р≤0,05); с притязаниями в сфере родитель-
ского воспитания для женщины (Rs=0,518, р≤0,05). 

Как видно, высокая интернальность в области 
достижений (представление женщин о высокой сте-
пени ответственности их действий, их значимости 
для формирования позитивных жизненных собы-
тий) взаимосвязана со сферами родительского вос-
питания и эмоционально-терапевтической функции 
брака. Иными словами, ответственность за личные 
действия, приводящие к успехам, наблюдается у 
женщин с высокой значимостью сфер родительского 
воспитания и эмоционально-терапевтической функ-
ции брака. Для многих женщин сферы родительского 
воспитания и эмоционально-терапевтической функ-
ции брака представляют собою значимые сферы до-
стижений: те сферы, где действия женщины наиболее 
значимы и именно ответственный подход женщины 
может привести к успеху.

Интернальность женщин в области неудач (Ин) 
взаимосвязана с ролевой адекватностью в сфере ро-
дительского воспитания для женщины (Rs=-0,400, 
р≤0,05). Чем выше интернальность женщин в области 
неудач (осознание причинности собственных неудач), 
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тем ниже ролевая адекватность женщины в сфере ро-
дительского воспитания (соответствие притязаний 
женщины ожиданиям мужчины). Как уже отмечено, 
сферы отношений, наиболее значимые для женщин –  
это сферы, связанные с семьей, воспитанием детей, 
супружескими отношениями. В этой связи, женщины, 
признающие свою роль не только в успехах, но и неу-
дачах в указанных областях отношений, как правило, 
не отвечают ожиданиям мужчин, для которых важно, 
чтобы в воспитательной сфере все складывалось нор-
мально (по возможности без участия мужчины). Ины-
ми словами, от женщины, признающей свои неудачи, 
мужчина ждет большей задействованности в сфере ро-
дительского воспитания.

Интернальность женщин в области семейных 
отношений (Ис) взаимосвязана с притязаниями муж-
чины в сфере родительского воспитания (Rs=-0,414, 
р≤0,05); с притязаниями мужчины в хозяйственно-
бытовой сфере (Rs=-0,470, р≤0,05); с притязаниями 
мужчины в сфере социальной активности (Rs=0,395, 
р≤0,05; с удовлетворенностью браком женщины 
(Rs=- 0,583, р≤0,05).

Как видно, в тех семьях, где мужчины имеют 
низкие притязания в хозяйственно-бытовой и воспи-
тательной сферах, женщинам приходится возлагать 
на себя ответственность в области семейных отноше-
ний. Иными словами, если мужчина не заинтересован 
в воспитательных и хозяйственно-бытовых аспектах 
семьи, они естественным образом становятся сферой 
ответственности женщины.

В этом отношении интересно, что выраженные 
значения интернальности женщин в области семей-
ных отношений взаимосвязаны со значимостью для 
мужчин социальной активности. Иными словами, 
чем более склонен мужчина обращаться в социум, тем 
больше ответственности на себя принимает женщина в 
семейных отношениях. Мужчина, обращенный в сфе-
ру внесемейных отношений стремится избежать от-
ветственности в этой области, которая автоматически 
перекладывается на женщину.

Также важно отметить, что удовлетворенность 
браком женщины обратно взаимосвязана с ее интер-
нальностью в области семейных отношений. Таким 
образом, те женщины, которым приходится брать на 
себя ответственность в семейных отношениях, менее 
удовлетворены браком, чем те, интернальность кото-
рых в этой области ниже.

Интернальность в области производственных 
отношений женщин (Ип) взаимосвязана с согла-
сованностью в сфере внешней привлекательности  
(Rs=-0,449, р≤0,05); с удовлетворенностью браком 
женщины (Rs=0,663, р≤0,05).

Как видно, чем выше интернальность женщин в 
производственных отношениях (представления жен-
щины об ответственности собственных действий в 
профессиональной, деловой сфере), тем ниже согласо-
ванность в сфере внешней привлекательности. Иными 
словами, женщина с высокой интернальностью в обла-
сти производственных отношений имеет различные с 

мужем представления о значимости внешней привле-
кательности.

Также видно, что представления женщин об от-
ветственности своих действий в производственной 
сфере взаимосвязаны с удовлетворенностью браком. 
Ранее мы отмечали, что женщины с высокой интер-
нальностью в области семейных отношений – как пра-
вило, не удовлетворены браком, а женщины с высокой 
интернальностью в производственных отношениях, 
напротив, браком удовлетворены. Из этого следует, 
что удовлетворенность браком женщины связана с 
тем, насколько ей удается предпринимать решающие 
действия по построению карьеры, быть ответственной 
в профессиональной сфере, а не только в воспитатель-
ной и хозяйственно бытовой. 

Интернальность в области межличностных от-
ношений женщин (Им) взаимосвязана с притязания-
ми в сфере эмоционально-терапевтической функции 
брака для женщины (Rs=0,422, р≤0,05); с притязания-
ми в сфере родительского воспитания для женщины 
(Rs=0,353, р≤0,05) с удовлетворенностью браком жен-
щины (Rs=0,489, р≤0,05). 

Как видно, для женщины значимыми сферами 
семейных отношений являются родительское воспита-
ние и эмоционально-терапевтическая функция брака. 
Возможно, это связано с тем, что сферы родительского 
воспитания и поддержания психологического клима-
та в семье часто связываются именно с женщинами.  
В результате женщины в этих сферах вынуждены про-
являть активность, осуществлять ответственные дей-
ствия. Эти навыки могут быть перенесены ими на сфе-
ру межличностных отношений.

Также важно заметить, что женщины, представ-
ляющие собственные действия, поступки в сфере меж-
личностных отношений, как решающие и значимые, 
более удовлетворены браком. Это свидетельствует 
о том, что для женщины, чтобы почувствовать удо-
влетворенность браком важно не замыкаться во вну-
трисемейных отношениях, а иметь влияния на прочие 
сферы жизни (межличностные отношения, например 
с друзьями). 

Интернальность женщин в области здоровья (Из)  
взаимосвязана с притязаниями в сфере внешней при-
влекательности для женщин (Rs=-0,386, р≤0,05); с при-
тязаниями в сфере социальной активности для жен-
щин (Rs=-0,390, р≤0,05). 

Как видно, чем более женщина ответственно 
подходит к своему здоровью, тем менее для нее важ-
на внешняя привлекательность и социальная актив-
ность. Возможно, это связано с тем, что невысокая 
значимость внешней привлекательности и социальной 
активности позволяет женщинам сконцентрировать 
внимание на собственном здоровье, выделить причин-
ные связи. 

Подводя итог по исследованию интернальности 
женщин можно сказать, что интернальность женщин 
также взаимосвязана с удовлетворенностью браком. 
Ряд аспектов интернальности женщины (в области до-
стижений, неудач, межличностных отношений) прямо 
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взаимосвязан со значимостью родительского воспи-
тания. Таким образом, ответственные женщины вы-
деляют воспитание как значимую сферу, женщины с 
пониженными значениями интернальности склонны 
придавать меньшее значение воспитанию детей.

Интернальность в областях достижений и 
межличностных отношений связана со значимо-
стью эмоционально-терапевтической функции брака 
для женщины. Иными словами, чем более женщина 
считает свои действия ответственными и значимы-
ми, тем более склонна она выделять эмоционально-
терапевтическую функцию брака как значимую.

Женщины с высокой интернальностью в обла-
сти семейных отношений склонны к принятию ответ-
ственных, значимых действий и решений в семье, чаще 
оказываются рядом с мужчинами, имеющими невы-
сокие показатели значимости хозяйственно-бытовой 
сферы и сферы родительского воспитания и высокие 
показатели значимости социальной активности. Ины-
ми словами, если мужчина в семейных отношени-
ях имеет низкие притязания в области воспитания и 
хозяйственно-бытовой сферы, ответственность за эти 
сферы автоматически перекладывается на женщину. 
Это освобождает мужчину для реализации себя в со-
циуме. Но, Берн Ш. считает, что характер профессио-
нальной деятельности женщины, обеспечивающий для 
нее «независимую» от семьи сферу самовыражения и 
дружеского об щения, повышает уровень удовлетво-
ренности браком у обоих супругов» [3, с.158]. А для 
женщины, несущей в одиночку бремя ответственности 
за семейные отношения, сложно с высокой степенью 
отдачи заниматься профессиональной деятельностью, 
где у нее есть возможности самореализоваться, что в 
итоге и сказывается на неудовлетворенности брачны-
ми отношениями. 

Итогом проведенного исследования являются 
выводы:

1. Наиболее значимыми в шкале семейных цен-
ностей для обоих супругов являются общность инте-
ресов, а также для мужчин – родительское воспитание, 
для женщин – внешняя привлекательность. 

2. С возрастанием ответственности за достиже-
ния у мужчин растет удовлетворенность браком обоих 
супругов. Такой результат соответствует более общим 
выводам Е.Б. Назаровой о том, что удовлетворенность 
браком у женщин взаимосвязана со степенью интер-
нальности мужей: чем выше показатели интернально-
сти мужчины, тем больше удовлетворенность браком 
у его жены [7].

3. Женская удовлетворенность браком тем выше, 
чем выше ответственность женщин общая, в межлич-

ностных и производственных отношениях. Но с воз-
растанием ответственности женщины за семейные от-
ношения снижается ее удовлетворенность браком. 

4. При этом мужская удовлетворенность браком 
снижается с ростом их ответственности за свое здоровье.

5. При возрастании интернальности в достиже-
нии и неудачах, в производственных и семейных отно-
шениях мужчины стремятся переложить ответствен-
ность за воспитание детей, хозяйственно-бытовую 
деятельность и эмоционально-терапевтическую функ-
цию брака на женщину, а также повышают притязания 
к внешнему виду женщин.

6. С ростом ответственности женщин в дости-
жениях, производственных и межличностных отно-
шениях они выделяют воспитание и эмоционально-
терапевтическую функцию брака как значимые сферы 
семейных отношений.

7. С ростом интернальности женщин в межлич-
ностных отношениях возрастают их притязания и к 
мужчинам в сферах социальной активности, родитель-
ского воспитания и эмоционально-терапевтической 
функции брака и снижаются притязания к себе в об-
ласти внешней привлекательности.
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Как известно, сегодня является очевидным, что 
для развития и функционирования общества недо-
статочно экономического развития, определяемого 
капитализацией хозяйств и его отдельных отраслей, 
т. е. экономического капитала. Более того, известно 
и не вызывает сомнений то, что самое экономическое 
развитие зависит от того «капитала», которым явля-
ются сами люди (человеческий капитал), их культура 
(культурный и символический капиталы) и общество 
(социальный капитал) [1]. Многие экономики мира, 
например, финская, официально объясняют свои успе-
хи вниманием к внеэкономическим формам капитала, 
обозначенным нами, и в особенности к социальному 
капиталу, характеризующему основанное на доверии 
взаимодействие людей в обществе, их склонность к со-
циальной интеграции.

Социальный капитал, как и правовая культура – 
это отражение уровня развития общества, менталитета 
народа. На сегодняшний день уровень правовой культуры 
россиянина и уровень развития социального капитала в 
России находится на невысоком уровне. При этом успеш-
ное развитие социального капитала возможно лишь при 
повышении уровня правовой культуры населения. 

Понятие «социальный капитал» можно рассма-
тривать как характеристику неформального взаимо-
действия индивидуумов внутри определенной группы 
на основе всеми признанных ценностей, норм и правил 
поведения. Иными словами, это ресурс человеческого 
взаимодействия, осуществляющегося для получения 

результата. В широком смысле это – социальная кон-
солидация не только групп, но и общества в целом, 
осуществляемая на базе взаимного доверия членов 
общества и их доверия власти. Исследователь пробле-
мы формирования социального капитала М. Вулкок 
утверждает, что «… семья, друзья, ассоциации состав-
ляют одно ценное качество – могут выстоять вместе в 
кризисе и достигнуть материальных ценностей, – сде-
лать это для остальных людей. Такие сообщества со-
ставляют основной фонд социальных связей и циви-
лизованных ассоциаций» [3]. 

Как и другие формы капитала, социальный ка-
питал продуктивен. Но продукт такого капитала – до-
стижение определенных целей. При этом люди взаи-
модействуют друг с другом для достижения взаимной 
помощи и общей выгоды, для создания приемлемого 
для их жизни общества. 

Человеческие отношения составляют основной 
ресурс социального капитала. По словам Дж. Коулма-
на «разобщенность должна сменяться сплоченностью 
индивидуальных предпочтений и действий» [2]. Коо-
перация людей, где присутствует надежда на взаимо-
помощь, где отношения строятся на принципах дове-
рия, является социальным капиталом.

Результаты развития социального капитала в за-
висимости от целей и приоритетных задач могут при-
водить к позитивным и негативным последствиям.

Так, солидарность в банде может превосходить 
солидарность в общественной группе или обществе. 
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Но такая солидарность не является социальным капи-
талом, т. к. не работает на общество в целом, а обеспе-
чивает узко корпоративно-криминальные цели, раз-
лагающие общество в целом и негативно влияющие на 
общество и общественную мораль.

На этом примере видно, что криминал, корруп-
ция, маргинальные группы эксплуатируют силу со-
циального капитала и принципы его образования в 
целях, противоположных роли социального капитала.

Мы впервые поднимаем вопрос о соотношении 
социального капитала и правовой культуры общества, 
являющийся ключевым для понимания социального 
капитала и его отличий от эгоистических действий 
групп, использующих принципы его образования в 
антиобщественных целях.

Позитивное направление обеспечивает развитие 
человека и общества на основе признания правовых 
ценностей. В этом случае социальный капитал в зна-
чительной степени облегчает деятельность отдельных 
индивидуумов и жизнь общества в целом.

Негативное направление развития социального 
капитала, являющегося по форме социальным, а по 
сути антисоциальным, влечет возрастание коррупци-
онных связей и криминализации общества. 

Развитие социального капитала в нашей стране –  
залог эффективного развитого правового государ-
ства. Повышая правовую культуру общества, можно 
менять жизненные принципы и убеждения челове-
ка, добиваться того, чтобы индивидуум не совершал 
противоправные поступки не только потому, что это 
противоречит закону, но и поскольку это идет в разрез 
с его собственными убеждениями, противоречит его 
жизненными ценностями, сформированным на основе 
права. Если в определенной корпорации, группе лю-
дей сформировано устойчивое понимание правовых 
принципов, позитивных ценностей, можно говорить о 
повышении объема, эффективности и качества соци-
ального капитала.

На современном этапе в российском обществе 
получил распространение правовой нигилизм, выра-
жающийся в неуважении к праву, в пренебрежении 

законом, искажающий развитие социального капитала 
и использующий силу социальных связей в антиобще-
ственных целях. Причину такого поведения россиян 
можно найти, в частности, в отсутствии системного 
правового обучения и, следовательно, в низкой право-
вой грамотности. Механизмы социального капитала 
функционируют и развиваются, но, зачастую, в не-
гативную сторону, выражаясь в групповых разбоях, 
кражах, актах вандализма и других противоправных 
действиях. Это идет в разрез с принципами устройства 
в России гражданского общества и накопления соци-
ального капитала. Очень часто сплоченность людей 
формируется на коррупционных началах, обмане, что 
может ошибочно представляться как социальный ка-
питал. Это никоим образом не демонстрирует право-
вую культуру, а подчеркивает слабость дальнейшей 
перспективы формирования гражданско-правового 
государства, сочетающего социальную интеграцию с 
правовыми основами. 

Свести к минимуму девиации в поведении чле-
нов общества поможет повышение правовой культуры. 
С этой задачей, как и с развитием социального капита-
ла эффективнее всего справится сфера образования. 

Социальный капитал может формироваться 
только в тех случаях, если он перерастает рамки кор-
поративных или личных интересов и служит воспро-
изводству и развитию общества в целом. Социальным 
капиталом может считаться лишь тот наращенный 
объем связей, влияния и доверия, который препят-
ствует маргинализации общества. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социо- П. Формы капитала // Экономическая социо-П. Формы капитала // Экономическая социо-. Формы капитала // Экономическая социо-Формы капитала // Экономическая социо- капитала // Экономическая социо-капитала // Экономическая социо- // Экономическая социо-Экономическая социо- социо-социо-
логия. 2002. № 5. С. 60–65.

2. Coleman J. Foundations of Social Theory. Cambridge, 
Massachusetts, L.: Harvard University Press, 1990. 993 p.

3. Woolcock M. Social Capital: the State of the Notion // 
Social Capital: Global and Local Perspectives / Ed. by  
J. Kajanoja, J. Simpura. Helsinki: Government Institute 
for Economic Research, 2000. P. 15–41.



96

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 24  2011

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 24  2011

УДК 316.44; 37.061

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Ю. Г. ЮШКОВА-БОРИСОВА
Некоммерческое партнерство политического консультирования и гуманитарных исследований «Мера»

e-mail: usbor@mera-expert.ru

Юшкова-Борисова Ю. Г. – Высококвалифицированные рабочие и технические специалисты современного 
производства: социальные аспекты профессионального образования// Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 
2011. № 24. С. 96–102. – На материале комплексного социологического исследования «Профессиональная ориен-
тация молодежи в современных условиях: реальная и необходимая» рассмотрен вопрос о значении высококвалифи-
цированных рабочих и технических специалистов для современных производств. Показано, что существующая в 
российских семьях ориентация на высшее образование детей порождает избыточные ожидания молодежи и дис-
баланс на рынке труда, современное же состояние средних профессиональных образовательных учреждений не  
соответствует стоящим перед страной задачам модернизации. Сделан вывод, что профессиональное образование 
должно быть структурировано по уровням и приближено к практике производств, что возможно при совместных 
усилиях государства, бизнеса и педагогического сообщества.
Ключевые слова: молодежь, кадры, профессиональная ориентация, квалифицированный рабочий.

Yushkova-Borisova Yu. G. – Highly skilled working and technical experts of modern manufacture: social aspects of 
vocational training // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 96–102. – On a material 
of complex sociological «Youth Vocational counseling in modern conditions: real and necessary» the question on value  
of highly skilled working and technical experts for modern manufactures is considered. It is shown that orientation existing 
in the Russian families to higher education of children generates superfluous expectations of youth and a disbalance  
on a labor market, the modern condition of secondary vocational educational institutions doesn’t correspond to problems 
of modernization facing the country. The conclusion is drawn that vocational training should be structured on levels and is 
approached to practice of manufactures that is possible at joint efforts of the state, business and pedagogical community.
Keywords: youth, human resources, vocational counseling, the qualified worker.

Важной проблемой современного общества яв-
ляется проблема социализации молодежи, точнее, со-
циальной интронизации, вхождения молодых людей 
во взрослую жизнь, полноценного взросления. По 
мере усложнения общественной жизни, которое объ-
ективно связано с изменением человеком окружающей 
действительности, растет сложность окружающего мо-
лодых людей мира и усложняется их адаптация в нем. 

Социум, с одной стороны, нуждается в молодом 
поколении для самовоспроизводства, с другой предъ-
являет все более и более серьезные требования к мо-
лодым людям. По мере усложнения жизни молодые 
люди соответствуют этим требованиям все с большим 
и большим трудом. 

Ключевым способом адаптации молодого поко-
ления, приспособлением молодых людей к миру, соци-
альной интронизации является образование. Оно ком-
плексно развивает молодого человека и одновременно 
дает ему некие навыки, которые должны позволить 

ему работать и содержать себя, стать полноценным 
участником производственного процесса. Требования 
к образованию, его качеству, содержанию, методам и 
пр. растут соответственно росту требований экономи-
ки к трудовым ресурсам и общему изменению жизни, 
связанному с развитием технологий. Далеко не все об-
разовательные учреждения соответствуют запросам 
времени.

Семья, все более малочисленная и малодетная, 
стремится дать детям максимум образования для 
успешной конкуренции в обществе, для соответствия 
сегодняшним и завтрашним запросам жизни. Тем са-
мым, конкуренция молодых людей за место в достой-
ном учебном заведении является конкуренцией семей 
за будущее рабочее место молодого человека, за место 
в обществе, в той или иной общественной страте.

Таким образом, поле образования является по-
лем адаптации молодых поколений, передачи знаний 
и навыков от поколения к поколению, общественной 
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стратификации и социальной конкуренции семей. 
Профессиональное образование становится важным 
звеном производственного процесса. Перманентно 
модернизирующееся современное производство тре-
бует особых, квалифицированных трудовых ресурсов, 
способных к высокоинтенсивному труду, причем ин-
тенсивность труда, подстегиваемая необходимостью 
роста его производительности, растет. Одновременно 
снижается значимость, престижность для молодых 
людей узкопрофессионального образования, посколь-
ку оно не дает стимулов для общего развития лич-
ности. Спрос на такое образование со стороны семей 
падает, но одновременно растет спрос на высококвали-
фицированных работников технических профессий.

Процесс выбора родителями и молодыми людь- 
ми учебного заведения для получения профессиональ-
ного образования, мотивации такого выбора становят-
ся важными предметами социологических исследова-
ний [2, 3, 8, 10] Жизненные сценарии, которые при-
знаются успешными, модели поведения людей опо-
средованно, но достаточно сильно влияют на экономи-
ческое развитие страны, что призвалось уже многими 
современными исследователями [1, 4–6, 11, 14]. Для 
России, находящейся в стадии очередной модерниза-
ции промышленности и экономики в целом, процесс 
выбора молодыми людьми образования и профессии 
необычайно важен, и означает выбор образа жизни, 
выбор будущего следующими поколениями. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Некоммерческим партнерством политическо-

го консультирования и гуманитарных исследований 
(Экспертный центр) «Мера» в 2008-м году было про-
ведено комплексное социологическое исследование 
«Профессиональная ориентация молодежи в совре-
менных условиях: реальная и необходимая». Основ-
ной задачей исследования было выявление механиз-
мов выбора профессии молодыми людьми и возмож-
ностей влияния на этот процесс. 

В качестве непосредственных объектов иссле-
довательских процедур были выделены две целевые 

группы: молодежь в стадии активного профессиональ-
ного самоопределения (16–18 лет) и молодежь в ста-
дии профессиональной социализации (19–24 года).

В качестве объектов второго ряда выступили 
представители различных социальных и гуманитар-
ных общественных институтов – учреждений куль-
туры, конфессий, гражданских объединений, которые 
участвуют в процессе воспроизводства трудовой моти-
вации, трудовых традиций и трудовой этики. 

Для изучения процесса самоопределения моло-
дых людей была избрана методика фокус-групп с пар-
ными аудиториями: для одной сессии рекрутирова-
лись старшеклассники, для следующей – их же родите-
ли (один из двоих). Такой подход позволил получить 
содержательные «стереоскопические» данные, отра-
зившие процесс принятия решения о выборе профес-
сии молодым человеком в хронологическом порядке. 
При выборке учитывались место жительства (учёбы), 
пол, уровень образования респондентов. Проводилась 
видео- и аудиозапись дискуссий, в дальнейшем было 
осуществлено транскрибирование и контент-анализ 
текстов. Всего было проведено 30 сессий фокус-групп 
(соответственно по 15 с детьми и с родителями). 

Фокус-группы были проведены в нижеуказан-
ных населенных пунктах Нижегородской области 
(табл. 1).

Для работодателей и инвесторов был выбран 
метод экспертных социологических интервью. В ка-
честве работодателей привлекались либо собствен-
ники и менеджеры предприятий, учреждений, компа-
ний, либо руководители их кадровых подразделений. 
Вместе с ними интервьюировались еще две группы: 
представители образовательных институтов (средне-
образовательные школы, средние профессиональные 
учебные заведения, высшие учебные заведения) и опе-
раторы рынка труда (органы управления, кадровые 
агентства, корпоративные объединения, эксперты-
консультанты). Некоторые респонденты совмещали 
заданные для выборки характеристики. Всего было 
проинтервьюировано, согласно плана, 80 респонден-
тов (табл. 2).

Таблица 1
Населенные пункты, в которых были проведены фокус-группы

Тип поселения Населенные пункты Количество сессий ФГ

Мегаполис
Нижний Новгород
(СОШ Нижегородского, Канавинского, Автозаводского районов)

12

Районный центр Павлово-на-Оке, Городец, Бутурлино 12

Малый населенный пункт
г. Ворсма, с. Каменищи Бутурлинского р-на,  
пос. им. Тимирязева Городецкого р-на

6

Таблица 2
Респонденты экспертных интервью

Категория респондентов г. Нижний Новгород Нижегородская область Всего

Работодатели и инвесторы 25 11 36

Представители учебных заведений 22 5 27

Операторы рынка, эксперты 15 2 17
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Велась аудиозапись интервью, в дальнейшем все 
они были подвергнуты транскрибированию и контент-
анализу. 

Третьей исследовательской процедурой, охва-
тившей учащихся выпускных курсов и выпускников 
профессиональных учебных заведений стал анкетный 
опрос. В данном случае выбор методики был предо-
пределен тремя соображениями: во-первых, в любой 
комплексной исследовательской программе в принци-
пе необходимо наличие количественных методов, на-
ряду с качественными – для разносторонней провер-
ки гипотез; во-вторых, необходимо было охватить не 
просто многочисленный, но и довольно разнородный 
социальный массив; в-третьих, именно в этом пункте и 
исследования с неизбежностью перетекали из пробле-
матики профессионального самоопределения в про-
блематику трудоустройства молодых кадров, их адап-
тации на рынке труда и в профессиональной среде. 

Всего было опрошено 1023 респондента. Геогра-
фия исследования была ограничена областным цен-
тром, поскольку здесь обучаются и трудоустраиваются 
далеко не только нижегородцы, но также жители насе-
ленных пунктов области и других регионов; Нижний 
Новгород – центр образовательного пространства и 
самый емкий рынок труда в регионе. 

В результате проведенных работ сформирован 
объемный массив данных, отражающих все основные 
аспекты проблемы профессиональной ориентации 
молодежи – в обоих вышеуказанных значениях этого 
термина. Разумеется, исследования, проведённые в 
масштабах одного региона, не могут претендовать на 
всеобщность описаний и выводов. Тем не менее, иссле-
довательская группа «Меры» уверена, что зафиксиро-
ванные тенденции и взаимосвязи актуальны для Рос-
сии в целом, пусть и с учетом своеобразия ситуации в 
каждом регионе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как показал экспертный опрос работодателей, 

более всего современный рынок труда нуждается в 
высококвалифицированных рабочих. Хорошие инже-
неры также нужны, ощущается определенная их не-
хватка, но она сказывается не так остро, как нехватка 
непосредственно обслуживающих современное обору-
дование работников. 

«Мы в этом году начали делать изделие несвой-
ственное нам. Вместо слесаря-сборщика сидел инже-
нер, читал чертежи. Изделие единичное, его не делали 
20 лет. Так что сделали это изделие благодаря тому, 
что на заводе есть порядка 150 инженеров. Мы сделали 
заказ на 50 миллионов рублей с нуля. С чистого листа 
начинать проще – исправлять ничего не надо». (м., ра-
ботодатель ВПК; принятые обозначения м – мужчина, 
ж – женщина, далее указан статус на рынке труда и 
сфера производства). 

«На предприятиях не хватает высококвалифи-
цированных кадров. Именно высококвалифицирован-
ных. Вспомогательные кадры все-таки найти можно… 
Низкоквалифицированные кадры так и ходят с места 
на место. А высокотехничные кадры если и уходят, то 

из-за заработной платы. Например, он оценил свою за-
работную плату в 50-60 тысяч рублей в месяц, а ему 
не дают. Так он начинает требовать ее путем шанта-
жа, уходит. Вот такое может появиться на рынке. Но 
в принципе такого не происходит, потому что таких 
людей держат и на таких людей молятся на предпри-
ятии». (м., эксперт, промышленность, предпринима-
тельство) 

«В основном, мы учим молодежь у себя на заводе. 
Мы испытываем, как и вся промышленность, трудно-
сти с рабочими специальностями. Это такие специаль-
ности, как токарь по металлу, фрезеровщик, слесарь-
инструментальщик. Сейчас еще везде компьютеры, 
не хватает электронщиков. Сейчас у нас поставлены 
станки, а не хватает обслуживающего персонала. Мы 
ставим новую итальянскую линию в литейном цехе, ее 
тоже надо обслуживать…». (ж., представитель рабо-
тодателя, металлургия)

Таких работников, по мысли работодателей, 
должны готовить для производств средние профес-
сиональные образовательные учреждения (СПОУ). 
Однако эти учебные заведения на сегодняшний мо-
мент испытывают определенные трудности двух ти-
пов: трудности с набором учащихся и трудности с 
соответствием учебной базы, методик и программ со-
временным производственным запросам. Трудности с 
набором для СПОУ начались немедленно с открытием 
коммерческих групп в высших учебных заведениях. 
Как показали результаты фокус-групп, проведенных с 
родителями учащихся 11-х классов средних школ, ро-
дители нацеливают своих детей на получение высшего 
образования, причем любого. Даже те родители, кото-
рые сами высшего образования не имеют и работают на 
рабочих специальностях, и, в принципе, довольны сво-
им рабочим местом, настраивают своих детей исключи-
тельно на получение высшего образования. Они моти-
вируют это тем, что только высшее образование может 
обеспечить работу, дающую радость, возможности для 
личностного роста и творчества. Диплом о высшем об-
разовании классифицируется как некая возможность в 
будущем, ключ к двери желаемого будущего.

«… чтобы он получил высшее образование. Это 
нужно затем, чтобы была хорошая работа, чтобы 
человек мог обеспечивать себя, свою семью и своих 
стариков-родителей. Я считаю, что нужно стремить-
ся к чему-то высшему, к руководящей должности».  
(Ж, НН, б/ВО; принятые обозначения: М – мужчина, 
Ж – женщина; ВО – высшее образование; бВО – без 
высшего образования; д.р. ВО – дети родителей с выс-
шим образованием; д.р. бВО – дети родителей без выс-
шего образования; см. – группа смешанная по призна-
ку образования родителей; НН – г. Нижний Новгород;  
Б – с. Бутурлино; В – г. Ворсма; Г – г. Городец; К –  
с. Каменищи Бутурлинского района; П – г. Павлово-на-
Оке; им.Т. – пос. им. Тимирязева Городецкого района). 

«У некоторых людей подход к диплому такой, 
что это как бы джокер в рукаве. Есть диплом – куда 
не сунься, пригодится. Спросят - хорошо, есть он. Не 
спросят – так и пусть лежит, он же жрать не про-
сит». (М, НН, б/ВО)
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«Возьмите газету с объявлениями о работе. Там 
требование «высшее образование» есть почти во всех 
объявлениях. Может быть, это мы не так детей воспи-
тываем. Может быть, мы не прививаем любовь к дру-
гим профессиям. Может быть, правда что-то от нас 
исходит, от школы. Когда я хотела поменять работу, 
читала объявления и на собственном опыте сталкива-
лась – «высшее образование», «высшее образование». 
Конечно же, я хочу, чтобы у моего ребенка не было та-
ких проблем. Чтобы он нашел хорошую работу, чтобы 
там была достойная оплата. Я своего ребенка кранов-
щиком не вижу». (Ж, НН, б/ВО)

«Жизнь сейчас позволяет многое изменить: полу-
чить второе высшее образование, сделать шаг назад и 
уйти на рабочую профессию. Хочется, конечно, чтобы 
получали высшее образование. В любой момент можно 
перейти на рабочую профессию, но, с помощью высшего 
образования, человек получит более широкий кругозор, 
будет больше востребован на рынке труда и сможет 
ориентироваться в любых жизненных обстоятель-
ствах». (М, Г, ВО)

Ради вручения этого «ключа» детям родители 
готовы идти на серьезные жертвы. 

«…мы иной раз (я в частности) для того, чтобы 
их выучить, идем на сверхурочные работы и устаем, 
рискуем своим здоровьем и даже жизнью. Ради них. 
Они должны это понимать. И, может быть, это тоже 
должно стимулировать, помогать не совершать ошиб-
ки». (М, В, см.)

«Я буду и сама меньше тратить, и еще родствен-
ников подтягивать, только для того, чтобы у нее реа-
лизовалась ее мечта. Я сама не могу определиться, что 
во мне срабатывает. Если я увижу ее счастливые гла-
за, увижу, что у нее что-то получается, наверное, я и 
дальше буду давать». (Ж, К, см.)

«Ребенок – это самый большой капитал в жизни 
родителей. И все, что мы вложим в него, как надеюсь я и 
многие родители, не пропадет зря». (Ж, НН, ВО)

В учебные заведения, которые не дают желан-
ного диплома, страхующего, по мнению родителей, от  
карьерных стопперов и неуважения общества, идут 
дети, лишенные по тем или иным причинам должной 
родительской поддержки.

«Если хотите, можете анкеты посмотреть – 
отца нет, сирота (не все, конечно). У меня, наверное, 
за 50% это зашкаливает. Девочки рвутся: работают 
на заводе, зарплаты мизерные. Мамы, бабушки их ча-
сто не понимают, бьют их, еще что-то... Очень многие 
хотят в вуз, но обучение-то платное! Материальный 
вопрос очень важен. Они хотят получить высшее об-
разование, но нет денег». (м., руководитель, система 
среднего специального образования) 

«Социальный статус ребят нашего учебного за-
ведения очень низкий. Многие приносят справку о на-
значении социальной стипендии. Мы проводили иссле-
дование, в ходе которого выяснилось, что каждый тре-
тий наш студент из малообеспеченной семьи. Можно 
сделать вывод, что ребенок из подобной семьи быстрее 
старается получить профессию, для того чтобы вы-
жить …Число студентов из малообеспеченных семей за 

последние годы увеличилось практически на 100 чело-
век. У нас учится 1098 человек, 437 из них из малообес-
печенных семей». (ж., руководитель, система среднего 
специального образования) 

Этот контингент учащихся, как правило, слож-
ный и нелегкий для обучения.

«…теперь только нетвердые троечники прихо-
дят. Приходят дети из классов коррекции. Конечно, 
есть способные, нормальные дети, которые хорошо 
учатся. Это зависит, мне кажется, от материального 
положения семьи. Есть те, которые не могут больше 
никуда поступить учиться. А у нас здесь бесплатное 
образование и бесплатное питание (для всех учащих-
ся у нас бесплатные обеды, а для тех, кто проживает 
в общежитии, еще и ужины). Для тех, кто мало обе-
спечен, это сейчас существенно». (ж., руководитель, 
система среднего специального образования) 

«Некоторые к нам приходят из школы и не зна-
ют таблицу умножения. Но это запущенные дети. Это 
дети из неблагополучных семей или дети, у которых 
есть только один из родителей. И с каждым годом уве-
личивается количество детей-сирот. Вот такой тя-
желый контингент к нам [в училище] идет». (м., руко-
водитель, система среднего специального образования) 

Педагогами же средних профессиональных 
учебных заведений, зачастую являются женщины 
пенсионного возраста, преподающие по старым мето-
дикам и канонам. Оборудования, которое бы соответ-
ствовало современным запросам предпринимателей, 
СПОУ, как правило, не имеют. 

«В данный момент у нас работают практически 
одни пенсионеры. Но они имеют дополнительный ис-
точник дохода – пенсию. Но, тем не менее, многие из 
них также уходят: старость, здоровье не позволяет 
продолжить работу. А молодежь, даже которая попа-
дает к нам на работу, все же долго не задерживается –  
маленькая заработная плата. А если и остаются ра-
ботать, то настроены на то, чтобы брать взятки за 
оценки, за поступление и т.д. Проблема с составом пре-
подавателей стоит очень остро». (ж., руководитель, 
система среднего специального образования) 

«Женщины, которые здесь работают, многие 
уже на пенсии. Пенсии, естественно, не хватает, да у 
многих и дети в жизни не совсем устроенные, поэтому 
приходится помогать. Женщин эта зарплата устраи-
вает, а из мужчин остаются только энтузиасты.  
Т. к. я работаю в этой системой не один год и знаю си-
туацию в других училищах, могу сказать, что контин-
гент везде одинаковый. 90% - это женщины, причем 
многие пенсионного возраста». (м., преподаватель, си-
стема среднего специального образования)

«К сожалению, педагогический коллектив обнов-
ляется очень медленно. Это связано в первую очередь 
с низкой заработной платой. Мастеров у нас сейчас  
15 человек, и средний возраст – точно за 50. За послед-
ние 3 года пришло двое мастеров (женщины). Муж-
чин у нас очень мало. В техникуме четверо мастеров-
мужчин, двое преподавателей. Проблема в том, что 
очень низкая зарплата. Даже, несмотря на то, что с 
1-го января нам гарантируют новую оплату труда, но 
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она совершенно не изменит существующего положения 
в образовании». (ж., руководитель, система среднего 
специального образования) 

Неудивительно, что образовательный уровень 
выпускников падает с каждым годом.

«Наш главный инженер сейчас каждый год ходит 
в техникум на госэкзамены. Он в комиссии. Когда он 
туда идет, я ему всегда говорю: «Посмотри там нам 
хороших работников». Наш техникум раньше всегда 
ценился. Оттуда выходили хорошие специальности, их 
можно было переквалифицировать у себя и всё – нор-
мальные специалисты. В этот раз он пришел, говорит: 
«Взять некого. Там бездари учатся. Чему их там учат, 
я не знаю»». (ж., представитель работодателя, ме-
таллургия)

Тем не менее, как выявил анкетный опрос, боль-
шинство учащихся СПОУ (64,4 %) также нацелены на 
диплом о высшем образовании и рассматривают свое 
обучение в СПОУ как некую вынужденную ступень к 
нему (рис.) 

 Рисунок. Результаты ответа на вопрос:  
планируете ли Вы получать образование в другом УЗ  

(учащиеся и выпускники СПОУ).

Руководители предприятий, предпринимате-
ли категорически не желают принимать жизненные 
реалии за основу для создания программы действий 
и апеллируют к государству, которое должно, по их 
мнению, методом PR’а и пропаганды поднимать пре-PR’а и пропаганды поднимать пре-’а и пропаганды поднимать пре-
стиж рабочих профессий, вкладывать деньги в разви-
тие учебной базы предприятий и другими способами 
обеспечивать пополнение трудового ресурса их пред-
приятий. Работодатели не склонны вкладывать в обу-
чение даже собственных работников, потому что нет 
законодательной гарантии, что обученный работник, 
получив высокую квалификацию, не уйдет к конку-
рентам на большую зарплату. Тем более они не соглас-
ны вкладывать деньги в учащихся СПОУ, потому что 
слабы гарантии, что обученные молодые придут к ним 
на предприятия.

К тому же, современное предприятие до опреде-
ленной степени уникально. Оборудование, на котором 
должен работать молодой человек, как правило, тоже. 
По крайней мере, такое предприятие одно на регион 
или макрорегион. Соответственно, работодатель нуж-

дается в работниках с некими особенными профессио-
нальными навыками. СПОУ же, действуя на основе 
установленных программ, дает навыки общие. Следо-
вательно, такие навыки учащийся должен получить в 
момент практики на этом предприятии. Но предпри-
нимателю совсем не выгодно брать студентов на прак-
тику, учить их, отрывая от работы и без того дефицит-
ные квалифицированные кадры. К тому же, работники 
нужны сейчас, а молодые люди придут работать через 
год-два, и почти сразу же уйдут в армию. Два-три года –  
космическое время для российского бизнеса. Боль-
шинство предпринимателей такими категориями не 
мыслит. Опять же, технологии развиваются доста-
точно быстро, и никто не знает, не придется ли через  
три года опять переобучать работника.

«Когда я встречаюсь с работодателями, я им 
всегда говорю: «Какие налоги вы платите, такие вы и 
имеете здравоохранение, образование, медицину». Это, 
во-первых. И, во-вторых. У вас в кабинете стоит стол 
или шкаф. Он может быть абсолютно стандартным, 
и вы платите за него определенную сумму. Вот это на-
логи. Но если вы хотите шкаф ручной работы по соб-
ственному эскизу, вам его сделают, но стоить он будет 
абсолютно другую цену. Вы готовы за это платить? 
Вот также и выпускник. Или это стандартный шкаф, 
или это человек, заточенный под реальное конкретное 
место. А удержать его на этом месте – это ваша за-
бота. Слова о том, что «мы платим налоги» - это не 
вопрос. Сколько платите, столько и имеете». (м., экс-
перт, профессиональное образование) 

«К нам обратился работодатель, у которого 
большая солидная фирма, много станков. Мы ему под-
бирали столяров, наверное, два месяца. Заключить до-
говор с техникумом или училищем этот работодатель 
не мог, потому что у него уже в тот момент горели эти 
вакансии. На перспективу они не очень думают. Мы 
связались с мастером из ПТУ. Мы думали, может быть, 
ему предложить подработку. Нет, его вполне устраи-
вает его работа, но он говорит: «Пусть он у меня возь-
мет хоть 10 человек на практику и выбирает из них». 
Но работодатель не может брать на практику, ему 
уже сегодня нужен работник». (ж., руководитель ка-
дрового агентства) 

«Все виды ресурсов, необходимых для производ-
ства того или иного продукта, работодатели закупа-
ют. Единственный ресурс, который хотят получить 
бесплатно – специалистов, рабочую силу. Демографи-
ческая ситуация сейчас приводит к тому, что дефи-
цит специалистов – это ключевой риск». (м., эксперт, 
профессиональное образование) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные исследования подтвердили значимость 

высококвалифицированных технических специали-
стов для экономики страны, их недостаток в настоя-
щем и указали на возможную острую их нехватку в бу-
дущем. Дисбаланс спроса и предложения на трудовом 
рынке во многом вызван страхом молодых людей и их 
родителей перед расслоением общества, которое они 
наблюдают в последние годы. Семьи стараются обе-
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зопасить своих детей от низкого социального статуса, 
которым, по их мнению, обладает технический специа-
лист, и дать им все необходимое для занятия высоких 
социальных позиций. 

Нельзя сказать, что эти страхи надуманны.  
На процессы расслоения и даже некоторой кастоми-
зации российского общества указывают данные дру-
гих исследований [7, 13], где выявлено, что молодые 
люди из низкоресурсных семей имеют небольшие со-
циальные амбиции и, напротив, молодые люди из обе-
спеченных семей, проживающих в крупных городах, 
собираются занять такие же высокие позиции как и их 
родители. Социальное расслоение сказывается уже в 
школьные годы [3: 168–173, 9].

Стремление семей с небольшим достатком «вы-
толкнуть наверх» своего ребенка путем его обучения 
в высшем учебном заведении сокращает трудовой ре-
зерв технических специалистов, причем дважды. Пер-
вый раз, когда родители отказываются от рождения 
второго и третьего ребенка, если думают, что они не в 
состоянии в будущем дать ему должное образование и 
обеспечение, и второй раз, когда они настраивают его 
на работу «белым воротничком», престижную по их 
мнению.

То, что производства современного типа, опира-
ющиеся на высокие технологии, предполагают нали-
чие исключительно высококвалифицированного пер-
сонала, и можно даже говорить о таком персонале как 
о персонале новой формации – образованном, прак-
тически подготовленном, мотивированном на труд, 
обучаемом, мобильном, лояльном и т. д. – неизвестно 
большинству родителей. А именно родители сейчас 
решают за молодого человека, как ему дальше жить.

Родители рассуждают очень логично, что если 
уж получать высшее образование все равно необходи-
мо, то зачем откладывать это на потом, на более позд-
нее время, когда способности к обучению будут приту-
пляться, средств и времени может не хватить. Отсюда 
и такой большой спрос на экономические и юридиче-
ские специальности на рынке образовательных услуг. 
Именно «на юристов», «на экономистов» и «на менед-
жеров» идут учиться молодые люди, решительно не 
определившиеся с желаемой профессией. Это обра-
зование не носит узковыраженной профессиональной 
специализации, но в то же время дает возможность 
стать «белым воротничком».

Очевидно, что для получения всей цепочки ква-
лифицированных кадров для высокотехнологичных 
предприятий, начиная с низового уровня, необходимо 
изменить отношение большинства населения к самим 
техническим специальностям. Оно вряд ли сможет из-
мениться под влиянием пропаганды и агитации. Оно 
изменится тогда, когда на рынке труда появится до-
статочное количество рабочих мест новой формации – 
хорошо оплачиваемых, с хорошими условиями труда 
и социальными гарантиями. Очевидно, что для СПОУ 
начнется пора кардинальных изменений. СПОУ в но-
вых условиях должны давать знания, которые дадут 
возможность трудоустроиться, хорошо зарабатывать, а 

также продолжить обучение на старших курсах вузов, 
Витающая в воздухе идея о том, что СПОУ должны 
выпускать бакалавров, неплоха по своей сути. Другое 
дело, что ее реализация потребует резко повысить ка-
чество знаний учащихся СПОУ, обновить педагогиче-
ский состав учебных заведений. 

Очевидно, что проблема формирования широ-
кого слоя высококвалифицированного технического 
персонала должна решаться комплексно и участие в 
ней необходимо принять государству, работодателям, 
педагогическому составу СПОУ. Работодатели, кото-
рые заинтересованы в расширении состава учащихся 
СПОУ, должны поддерживать коллективы СПОУ, 
проводить работу со студентами и их родителями. Го-
сударство, в свою очередь, должно поддерживать рабо-
тодателей, создающих рабочие места нового типа. 

В практике Нижегородской области хорошо себя 
зарекомендовало частно-государственное партнерство 
по переоснащению средних специальных учебных заве-
дений и созданию ресурсных центров профессиональ-
ного образования, открытых на базе СПОУ [12, 15].  
Выпускники обновленных учебных заведений, обу-
ченные на современном оборудовании или тренаже-
рах, имитирующих это оборудование, могут сразу по-
лучить хорошее рабочее место. Как показала практика, 
хороший ремонт учебных зданий и общежитий играет 
не последнюю роль в процессе определения молодого 
человека в выборе места учебы. 

В заключение можно сказать, что слой техни-
чески квалифицированных специалистов среднего и 
высшего звена, столь необходимый в модернизацион-
ном рывке, страна получит в результате честной и кро-
потливой совместной работы государства, предприни-
мателей и руководителей системы образования. 
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Несмотря на определенные усилия государства 
по обеспечению транспарентности принимаемых ре-
шений, законодательный процесс остается во многом 
закрытым для граждан и их объединений. Между тем, 
открытость информационной составляющей в дея-
тельности законодателя является одной из доминант, 
обеспечивающих, с одной стороны, привлечение до-
полнительных ресурсов в законодательный процесс 
посредством обнародования проектов законов и про-
ведения широких общественных консультаций, а с 
другой стороны, – поиск оптимальных законотворче-
ских решений за счет обеспечения полноты спектра 
мнений и интересов различных социальных групп в 
процессе обсуждения и рассмотрения законопроектов. 
В конечном итоге, эффективность принимаемых за-
конов определяется и тем, насколько социально при-
емлемым и оправданным окажется законопроект, на-
сколько само общество окажется готово к предложен-
ному варианту нормативного регулирования обще-
ственных отношений, т. е. результатами общественной 
экспертизы законопроектов. 

В настоящее время основные параметры обще-
ственной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов определены в статьях 18 и 19 Федерального 
закона от 4 апреля 2005 года №32-Ф3 «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации». Также суще-
ствует представление о характеристиках экспертной 
деятельности, сложившееся в результате применения 

нормативных актов, регламентирующих ее осущест-
вление в различных сферах (Федеральный закон от 
31 мая 2001 г. №73-Ф3 «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», 
Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Уголовно- процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и др.). Как следует из их содержания, а 
также из положений Доклада межкомиссионной ра-
бочей группы по организации экспертной деятельно-
сти Общественной палаты Российской Федерации от  
26 марта 2009 г., экспертная деятельность (в том числе 
и общественная) осуществляется на основе принципов 
профессионализма, компетентности и ответственно-
сти эксперта. 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года  
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» предусматривается возможность 
проведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов) институтами гражданского 
общества и гражданами.

Кроме того, действует ряд нормативных право-
вых актов, которыми закреплены полномочия обще-
ственных советов при отдельных федеральных орга-
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нах государственной власти (Министерстве культуры 
Российской Федерации, Министерстве здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации, 
Министерстве регионального развития Российской 
Федерации, Следственном комитете Российской Фе-
дерации и др.) по осуществлению общественной экс-
пертизы нормативных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов).

Регламентом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации (ст. 112) пре-
дусмотрена возможность направления законопроекта 
по решению ответственного комитета на проведение 
научной экспертизы. Сходные нормы закреплены в 
нормативных правовых актах ряда субъектов Россий-
ской Федерации.

Следует также отметить, что институт обще-
ственной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов получил свое широкое развитие на ре-
гиональном уровне за счет активной работы обще-
ственных палат, учрежденных и функционирующих 
в субъектах Российской Федерации, привлечения к 
деятельности органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации иных общественно-
совещательных структур, а также внедрения практики 
проведения антикоррупционной экспертизы регио-
нального законодательства.

Однако, в современном российском законода-
тельстве отсутствует комплексный правовой акт, ре-
гулирующий вопросы проведения общественной экс-
пертизы в законотворческом процессе. Отсутствие в 
федеральном законодательстве определения понятия 
и принципов общественной экспертизы создает разно-
чтения и правовую неопределенность, которые могут 
быть разрешены только в результате принятия специ-
ального нормативного правового акта, регулирующего 
правоотношения в данной сфере. К настоящему време-
ни сложились предпосылки к обобщению имеющегося 
опыта и разработки Федерального закона, который яв-
лялся бы «законом развития» и был бы направлен на 
дальнейшее совершенствование данного механизма, 
как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Автор полагает, что разработанный им совмест-
но с юристами Некоммерческого партнерства «Юри-
сты за гражданское общество» проект Федерального 
закона «Об общественной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов» в полной мере отвечает данным задачам, посколь-
ку создаваемая им система гарантий деятельности об-
щественных экспертов, подкрепляемая соответствую-
щими обязанностями органов государственной власти 
и органов местного самоуправления по обеспечению 
доступа к информации о законодательном процессе 
позволит существенным образом изменить ситуацию 
с обеспечением реальной (а не декларируемой) откры-
тости законодательного процесса. 

Современное российское общество испытывает 
сильную и объективно обусловленную потребность в 
дальнейшем углублении и развитии демократических 
процедур и механизмов, призванных сформировать 
общество свободных граждан, способных активно уча-

ствовать в управлении делами государства и позитив-
но влиять на законодательный процесс не только по-
средством системы политического представительства 
в парламенте, но и за счет системы функционального 
представительства различного рода групп интересов, 
гражданских ассамблей, основной движущей силой 
которых выступают общественные объединения, а 
также иные негосударственные некоммерческие орга-
низации.

В силу этого, создание инновационной, ориен-
тированной в будущее системы общественно-государ-
ственного партнерства в законодательном процессе 
может быть также решена за счет принятия подобного 
Федерального закона, причем, касающегося вопросов 
проведения экспертизы как действующих норматив-
ных правовых актов (мониторинг правоприменения), 
так и проектов нормотворческих решений, за счет чего 
государством часть полномочий в области законопро-
ектной деятельности, а также оценки эффективности 
законодательства будет делегирована институтам 
гражданского общества в лице экспертов некоммер-
ческих организаций, а также гражданских ассамблей 
(общественных палат, советов и т. д.).

Следует отметить, что в теории конституцион-
ного права нет единства мнений по вопросу о понятии 
общественной экспертизы. Как полагает Н. В. Рал- 
дугин, экспертиза, осуществляемая общественной 
организацией, считается общественной экспертизой 
вне зависимости от того, кем принято решение о про-
ведении экспертизы: государственным органом, либо 
учреждением, либо общественной организацией [3]. 
Однако данное определение, на наш взгляд, не отра-
жает всех сущностных признаков такого явления как 
общественная экспертиза. 

Под общественной экспертизой также пони-
маются «оценка проектов, решений, законов, прини-
маемых властью… с точки зрения интересов конкрет-
ных людей, которых это решение или проект касает- 
ся» [2], «экспертиза процессов или явлений в интере-
сах общества или отдельных социальных групп» [4], 
некий специально организованный процесс нахожде-
ния решения некоторых социальных проблем, кото-
рый включает в себя независимый профессиональный 
анализ социальной проблемы: ее специфики, динами-
ки, размаха, вклада различных социальных агентов в 
ее решение, законодательной базы, причин неэффек-
тивного или несвоевременного решения и т. д.

По мнению третьих, в общественной экспертизе 
в отличие от традиционной неясными являются как 
сама ситуация (по ее поводу всегда существует масса 
мнений, вплоть до того, что ситуации нет и говорить 
не о чем), так и «заказчик» экспертизы. Кроме того, 
неясен и состав экспертов. Поэтому общественная экс-
пертиза строится по принципу автогенеза: внутри са-
мой экспертизы формируется ситуация, направление 
и способ осуществления общественных изменений, 
появляется состав экспертов и создается система экс-
пертирования.

Как верно отмечено А.Ю.Сунгуровым, если 
определение «общественная» трактовать как синоним 
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слова «волонтерская», т. е. бесплатная, то это ничего 
не говорит о качестве экспертизы, но если же опреде-
ление «общественная» относить к полю экспертизы,  
т. е. к развитию российского общества и к деятельно-
сти в нем неправительственных организаций, то здесь 
экспертами могут быть и сотрудники государственных 
учреждений, и представители науки, и специалисты 
неправительственных организаций.

С точки зрения автора, под общественной экс-
пертизой следует понимать деятельность лиц и него-
сударственных некоммерческих организаций (обще-
ственных и гражданских экспертов), направленная на 
исследование, анализ и оценку нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов на 
предмет их соответствия интересам личности, обще-
ства и государства. Думается, что данное определение 
наиболее полно отражает предмет и характер обще-
ственной экспертизы в законотворческом процессе. 

Целью авторов проекта Федерального закона 
«Об общественной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов»  
(далее – проект) явилось учреждение порядка орга-
низации и проведения общественной экспертизы дей-
ствующих нормативных актов и проектов норматив-
ных актов.

Согласно частям 1 и 2 статьи 1 проекта, он уста-
навливает правовые и организационные основы обще-
ственной экспертизы, под которой понимается дея-
тельность лиц и негосударственных некоммерческих 
организаций (общественных и гражданских экспер-
тов), направленная на исследование, анализ и оценку 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
актов на предмет их соответствия интересам личности, 
общества и государства. Статьей 10 проекта определе-
но, что субъектами инициативной общественной экс-
пертизы являются граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, а также негосударственные 
некоммерческие организации, зарегистрированные 
в установленном законом порядке. Столь широкие 
рамки допуска к экспертной деятельности, применяе-
мые в совокупности с нормами статей 11 и 13 проекта, 
предусматривающими дополнительные гарантии прав 
гражданских экспертов, в частности, обязательное об-
народование мотивированных ответов на их эксперт-
ные заключения, создают условия для эффективного 
использования общественной экспертизы. 

Представляется, что инициатива проведения 
обязательной общественной экспертизы должна быть 
предоставлена органам государственной власти и ор-
ганам местного самоуправления, но требование о на-
значении общественной экспертизы, заявленное об-
щественной палатой (советом) должно являться обя-
зательным для органа власти, принявшего либо раз-
рабатывающего проект нормативного правового акта. 
Данная конструкция позволит оптимальным образом 
обеспечить реализацию права профильных некоммер-
ческих организаций, а также граждан Российской Фе-
дерации на участие в проведении экспертных исследо-
ваний. Кроме того, законопроект может содержать по-
ложения о проведении инициативной общественной 

экспертизы, результаты которой не будут являться 
обязательными для рассмотрения государственными 
и муниципальными органами, но позволит некоммер-
ческим организациям проводить экспертные исследо-
вания и по собственной инициативе. 

Целями общественной экспертизы должны вы-
ступать:

• реализация гражданами Российской Федера-
ции закрепленного за ними Конституцией Российской 
Федерации права на участие в управлении делами го-
сударства;

• соблюдение прав и свобод человека и гражда-
нина и обеспечения интересов гражданского общества 
в законодательном процессе;

• повышение эффективности действующего за-
конодательства (следовательно, и результативности 
законодательного процесса).

Из представленных целей и понимания обще-
ственной экспертизы логично вытекают ее задачи:

• выявление положений нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов, 
противоречащих интересам личности, общества и го-
сударства;

• оценка социальных, экономических и иных 
последствий принятия проектов нормативных право-
вых актов, а также реализации нормативных правовых 
актов;

• выработка рекомендаций по устранению выяв-
ленных недостатков.

Таким образом, деятельность общественных 
экспертов будет направлена на обеспечение реализа-
ции общественного интереса в самом широком смыс-
ле данного слова, что позволит расширить горизонты 
оценки законопроектов и устранять нормотворческие 
ошибки на любых стадиях правотворческого процесса. 

При этом органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественны-
ми экспертами должны быть реализованы основные 
принципы общественной экспертизы:

• признание, обеспечение и защита основных 
прав и свобод человека и гражданина;

• законность;
• публичность проведения и открытость резуль-

татов общественной экспертизы;
• добровольность осуществления общественной 

экспертизы;
• невмешательство органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц в проведение общественной экспертизы;

• независимость экспертов;
• объективность и достоверность экспертных за-

ключений.
Общественная экспертиза выполняет опреде-

ленные функции в законодательном процессе: диаг-
ностическую (получение информации о социальной 
проблеме), аналитическую (оценка эффективности 
существующего или предполагаемого механизма пра-
вового регулирования), прогностическую (прогноз 
развития ситуации), согласования интересов (выпу-
скание «социального пара», притирка позиций), ком-
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муникативную (обмен мнениями внутри экспертного 
сообщества, а также с лицами, принимающими управ-
ленческие решения), эвристическую (накопление но-
вых методов, знаний в законодательном процессе), при 
этом, по мнению автора, они не нуждаются в прямом 
закреплении, но в полной мере нашли свое отражение 
в ткани законопроекта.

Особое значение в обеспечении открытости про-
ведения общественной экспертизы должно придавать-
ся размещению всей необходимой информации в сво-
бодном доступе в сети Интернет, в том числе:

• реестров общественных экспертов;
• извещений органов власти о назначении обяза-

тельной общественной экспертизы;
• экспертных заключений, соответствующих 

установленным требованиям.
Представляется, что в целях обеспечения каче-

ства и независимости в проведении экспертных иссле-
дований, они могут проводиться следующими субъек-
тами обязательной общественной экспертизы:

• Общественной палатой Российской Федера-
ции и аналогичными структурами, образованными на 
основании законов субъектов Российской Федерации;

• Общественными советами и аналогичными 
структурами при федеральных органах государствен-
ной власти, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также при органах местного 
самоуправления.

Неоднозначно в контексте понимания обще-
ственной экспертизы утверждение Н. Ю. Беляевой 
о том, что при создании закона у разработчиков есть 
заинтересованность в привлечении не только мнения 
юристов, но и как можно большего числа не юриди-
ческих, не профессиональных мнений [1]. Действи-
тельно, экспертами общественных объединений могут 
быть лица и без высшего юридического образования, 
однако, у них должен присутствовать определенный 
уровень иной профессиональной подготовки, приоб-
ретенной как в ходе образовательного процесса, так и 
при осуществлении ими практической деятельности. 
Думается, что ключевым с точки зрения обеспечения 
защиты именно общественного интереса в ходе про-
ведения подобных экспертных исследований является 
соблюдение принципа не принадлежности данных экс-
пертов к правительственным структурам, их независи-
мость от власти. Как саркастически отмечал К.Маркс, 
чем выше мы поднимаемся по бюрократической лест-
нице, тем совершеннее умы чиновников. Под таким 
углом зрения, становится понятным механизм обще-
ственной экспертизы как средства обеспечения повы-
шения эффективности деятельности государственного 
аппарата за счет сочетания государственного и обще-
ственного интересов, подходов к решению значимых 
проблем, привлечения специальных знаний экспертов 
институтов гражданского общества.

Кроме того, субъектами общественной экспер-
тизы могут выступать также аккредитованные при 
субъектах обязательной общественной экспертизы:

• гражданами Российской Федерации, имею-
щими высшее профессиональное образование и стаж 

работы в одной из сфер, перечисленных в статье 6 про-
екта Федерального закона, не менее трех лет за послед-
ние десять лет; 

• негосударственными некоммерческими орга-
низациями, зарегистрированными в установленном 
законом порядке и осуществляющими деятельность 
не менее трех лет. 

При этом правила аккредитации разрабатыва-
ются, утверждаются и размещаются в сети Интернет 
каждым органом власти самостоятельно, а сама аккре-
дитация должна носить, по мнению автора, уведоми-
тельный (но не разрешительный) порядок.

Одно из основных положений представляемого 
законопроекта – это закрепление системы прав обще-
ственных экспертов, в частности, право присутство-
вать на заседаниях, совещаниях и других мероприя-
тиях, проводимых аккредитовавшими его обществен-
ными палатами (советами), за исключением случаев, 
когда принято решение о проведении закрытого меро-
приятия в связи с необходимостью обеспечения госу-
дарственной тайны.

Установление срока проведения обязательной 
общественной экспертизы от четырнадцати дней до де-
вяноста дней с момента официального обнародования 
извещения о назначении экспертизы является допол-
нительной гарантией для субъектов проведения экс-
пертизы, при этом данный срок может быть уточнен в 
специальных федеральных и (или) законах субъектов 
Российской Федерации, посвященным более «узким» 
темам общественной экспертизы. 

Проектом закона предусматривается, что в Рос-
сийской Федерации осуществляются обязательная 
общественная экспертиза проектов нормативных пра-
вовых актов и инициативная общественная экспертиза 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, при этом данное разграничение про-
водится в зависимости от порядка назначения и про-
ведения общественной экспертизы. Авторы полагают, 
что обязанность органов государственной власти либо 
органов местного самоуправления в отдельных случа-
ях назначить проведение общественной экспертизы 
не должна препятствовать проведения экспертизы по 
инициативе «снизу», исходящей от институтов граж-
данского общества. В то же время, правовое регулиро-
вание отдельных видов общественной экспертизы в за-
висимости от ее объекта (экологическая, антикорруп-
ционная и т. д.) должны и могут быть урегулированы 
специальными законами либо иными нормативными 
правовыми актами. 

Представляется, что обязательная общественная 
экспертиза должна проводиться в отношении проек-
тов нормативных правовых актов, затрагивающих во-
просы реализации прав человека и гражданина в осно-
вополагающих сферах:

• социальной политики, труда и социального 
обеспечения;

• обеспечения общественной безопасности и 
правопорядка;

• охраны окружающей среды и здоровья  
населения;
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• деятельности общественных объединений 
и иных негосударственных некоммерческих орга-
низаций;

• межнациональных и межконфессиональных 
отношений, национальной политики;

• гражданства и миграции;
• выборов и избирательной системы;
• бюджета и финансов;
• образования, культуры и массового спорта. 
В этом случае обязательная общественная экс-

пертиза проектов нормативных правовых актов фак-
тически не перестает быть общественной, так как ис-
ключение участия общественности в инициативе и 
определении порядка её проведения не исключает и не 
перечеркивает независимости субъектов экспертизы в 
ее проведении.

В законопроекте введен термин «гражданский 
эксперт» в целях обозначения лиц, имеющих право 
осуществления инициативной общественной экспер-
тизы. К ним проект закона относит граждан Россий-
ской Федерации, достигших возраста 18 лет, а также 
негосударственные некоммерческие организации, за-
регистрированные в установленном законом порядке. 
Следует отметить, что нормами федерального законо-
дательства закреплена возможность обращения граж-
дан Российской Федерации в государственные органы 
и органы местного самоуправления с предложениями 
о совершенствовании законов и иных нормативных 
правовых актов, деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, развитию об-
щественных отношений, улучшению социально-эко- 
номической и иных сфер деятельности государства 
и общества в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации». Однако, предусмотренный проектом закона 
порядок направления обращений гражданином в каче-
стве гражданского эксперта предоставляет ему допол-
нительные возможности и преференции со стороны 
властных структур. 

Гражданский эксперт имеет право направить 
запрос в орган государственной власти или орган 
местного самоуправления о проведении инициатив-
ной общественной экспертизы проекта нормативного 
правового акта, затрагивающего основополагающие 
права человека и гражданина, В течение десяти дней 
с момента получения запроса гражданского эксперта о 
проведении общественной экспертизы проекта норма-
тивного правового акта, разработанного либо находя-
щегося на рассмотрении данного органа государствен-
ной власти либо органа местного самоуправления, 
последний обязан представить инициатору запроса 
полный текст проекта нормативного правового акта и 
сопроводительные документы к нему, либо разместить 
данные материалы на своем официальном сайте в сети 
Интернет с указанием срока рассмотрения проекта 
нормативного правового акта данным органом.

Экспертное заключение по результатам обще-
ственной экспертизы должно содержать указание на 

положения нормативных правовых актов или про-
ектов нормативных правовых актов, противоречащие 
интересам личности, общества и государства, и реко-
мендации по устранению указанных противоречий. 
Заключение может также содержать оценку социаль-
ных, экономических и иных последствий принятия 
проекта нормативного правового акта.

При этом экспертное заключение не должно со-
держать информации, нарушающей действующее за-
конодательство и общепринятые нормы морали. 

По результатам рассмотрения субъекту обще-
ственной экспертизы должен быть направлен мотиви-
рованный ответ, за исключением случаев, когда заклю-
чение не соответствует установленным требованиям. 
Думается, что установление мер административной 
ответственности за нарушение порядка назначения 
и проведения общественной экспертизы со стороны 
властных структур, возможно будет урегулировать 
в административном законодательстве с течением 
времени, после апробации данного проекта закона на 
практике. Следует учитывать, что разработчики зако-
нопроектов, как правило, с благодарностью принима-
ют независимые экспертные заключения, поскольку 
это позволяет им по-новому взглянуть на собственный 
труд, провести работу по совершенствованию текста 
и т. д. Даже если позиции экспертов и разработчиков 
концептуально расходятся, последние заинтересова-
ны в получении и внимательном изучении экспертиз  
(конечно, при условии, что они подготовлены ква-
лифицированно), так как это позволяет им познако-
миться с иными подходами и точками зрения, допол-
нительными аргументами, а также лучше продумать 
собственную позицию, обосновать концепцию законо-
проекта, уточнить формулировки и т. п. В отдельных 
случаях разработчики, ознакомившись с представлен-
ными в экспертизах соображениями, даже корректи-
руют свою позицию. Бывают случаи, когда особо удач-
ные экспертизы (даже далеко не во всем совпадающие 
с мнением разработчиков) побуждали авторов законо-
проекта приглашать своих оппонентов в состав рабо-
чей группы. 

Представляется, что принятие данного законо-
проекта будет способствовать развитию демократи-
ческих институтов в системе управления, повыше-
нию качества законодательного материала, созданию 
целостной и комплексной, инновационной системы 
экспертных оценок в законодательном процессе, бази-
рующейся на общественном интересе, в самом широ-
ком его понимании. 

Законодательно оформленный институт обще-
ственной экспертизы даст импульс к формированию 
новой модели законодательного процесса – модели 
гражданского участия в принятии законов. Должно 
стать обязательным проведение общественной экс-
пертизы по важнейшим вопросам государственного 
строительства, социальной политики государства, 
стратегии развития законодательства, с указанием чет-
ких критериев, по которым проведение общественной 
экспертизы обязательно.
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Действующее законодательство о социальном 
обеспечении подвергается частым хаотичным, бес-
системным изменениям, что нарушает логическую 
связь между правовыми категориями, используемы-
ми законодателем. Для законодательства о социаль-
ных выплатах как неотъемлемой части социально-
обеспечительного законодательства также свойственна 
эта тенденция. Неточности и расхождения в понятий-
ном аппарате в области социальных выплат, негатив-
но влияют на качество нормативно-правовых актов и 
осложняют правоприменительную деятельность. Уча-
щаются случаи, когда для обозначения одного и того же 
явления используются разные слова и словосочетания, 
что нарушает требование терминологического един-
ства. Законодательство, регулирующее отношения по 
предоставлению социальных выплат, характеризуется 
недостаточной терминологической проработкой, от-
сутствием ясных и точных определений, единообрази-
ем применения юридических терминов. 

С. Ю. Головина справедливо отмечает, что глав-
ное свойство понятийного аппарата – системность. 
«Понятийный аппарат не просто набор терминов и 
их определений, а совокупность взаимоувязанных, 
согласованных и соподчиненных понятий, каждое из 
которых имеет свои место и назначение. При этом он 
обладает системообразующими признаками, т. е. пред-
ставляет собой структурно упорядоченное целостное 

единство отдельных элементов – понятий, категорий и 
терминов» [5, с. 72]. В. А. Козлов также подчеркивает, 
что «в результате логической связанности понятий ни 
одно из них не остается независимым, все они взаим-
но определяют друг друга и накладывают ограничения 
на возможные интерпретации каждого понятия в от-
дельности» [8, с. 35]. Однако, именно, бессистемность 
характеризует понятийный аппарат, используемый за-
конодателем применительно к социальным выплатам.

В. С. Андреев в 80-х годах прошлого века аргу-
ментировано обосновал идею о том, что все денежные 
выплаты нуждающимся гражданам, не являющиеся 
пенсиями, следует относить к пособиям [2, с. 18]. В тот 
период времени законодательство о социальном обе-
спечении не предусматривало других денежных вы-
плат кроме пенсий и пособий. Компенсации впервые 
появляются в социально-обеспечительном законода-
тельстве в 90-х годах ХХ века [19, 17, 14]. В тот же пе-
риод законодательное оформление получает такой вид 
социальных выплат как субсидии [18, 16] . 

Однако за последние годы в российском законо-
дательстве о социальном обеспечении появляются вы-
платы, для идентификации которых законодатель ис-
пользует разнообразные термины – материнский (се-
мейный) капитал, ежемесячные денежные выплаты, 
социальные доплаты к пенсии, материальная помощь 
и др. Эти изменения обусловливают необходимость 
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правовой характеристики и видовой консолидации со-
ответствующих выплат, определения их юридической 
природы и места в праве социального обеспечения.

Каждый вид социального обеспечения и обслу-
живания как понятийная категория имеет общие, ро-
довые признаки, позволяющие отличать его от иных 
денежных выплат и услуг, не относящихся к социаль-
ному обеспечению (заработной платы, гарантийных и 
компенсационных выплат в трудовом праве, выплат по 
возмещению ущерба и т. п.) Одновременно, наряду с 
указанными признаками, конкретным видам социаль-
ного обеспечения и обслуживания присущи специфи-
ческие признаки в зависимости от той роли и целевого 
назначения, которые они выполняют в сфере распре-
деления общественных фондов потребления [25, с. 16].

Рассмотрение пособий как самостоятельного 
вида социального обеспечения является общепризнан-
ным в науке, их отличие от пенсий и денежная форма 
предоставления позволяют характеризовать пособия 
как социальную выплату.

Е. Е. Мачульская определяет пособие как крат-
косрочную (еженедельную, ежемесячную, периодиче-
скую) или единовременную возмездно-неэквивалент-
ную выплату, назначаемую за счет государственных 
средств в целях возмещения утраченного заработка 
или трудового дохода либо частичной компенсации 
дополнительных расходов при наступлении установ-
ленных законом социальных рисков [10, с. 44].

Н. Л. Смирнова дает следующее определение 
пособий. «Пособия – это денежные выплаты, отлич-
ные от пенсий, компенсаций и субсидий, сохраняю-
щие в определенных случаях (для пособий за счет 
госбюджета) алиментарный характер, ограниченные 
временными рамками (единовременные, ежемесяч-
ные, периодичные), выплачиваемые в установленных 
случаях с целью поддержания прежнего материаль-
ного положения лица (возмещение утраченного зара-
ботка, дополнительных расходов), назначаемые с уче-
том участия в той или иной форме занятости за счет 
средств внебюджетных фондов, госбюджета, муници-
пальных средств и средств работодателя в размерах 
соотносимых с заработком или в твердо установлен-
ных денежных суммах» [24, с. 65].

Н. М. Римашевская считает, что пособия вхо-
дят в состав механизмов, с помощью которых обычно 
перераспределяются доходы от некоторых финанси-
рующих групп общества (как правило, экономически 
особенно активных) в пользу получающих подгрупп, 
то есть больных, пожилых, нетрудоспособных, безра-
ботных, бедных [23].

Пособия в праве социального обеспечения 
имеют различную правовую природу. Часть из них 
является страховым возмещением в системе соци-
ального страхования и выплачивается из средств го-
сударственных внебюджетных фондов, право на их 
получение приобретают только застрахованные лица.  
Вторая группа пособий безвозмездно (без требования 
уплаты страховых взносов) предоставляется нуждаю-
щимся гражданам из бюджетных средств. Эти свой-
ства позволяют охарактеризовать их как алиментар-

ные. Р.И. Иванова отмечала, что «в самом общем виде 
под социальной алиментарностью следует понимать 
способ предоставления государством или по его пору-
чению общественными организациями всех видов со-
циального обеспечения и обслуживания на справедли-
вой основе бесплатно, безэквивалентно с учетом связи 
с трудом, но не в порядке ответных действий за новый 
встречный труд, в объеме нормального уровня жизни, 
сложившегося на данном этапе развития советского 
общества, без применения договорных начал из фонда 
социального обеспечения» [7, с. 36]. 

Таким образом, понятие пособий сложилось в 
современной науке права социального обеспечения 
и вобрало в себя ряд характерных признаков. Посо-
бие – социальная выплата, ограниченная временны-
ми рамками, имеющая страховой или алиментарный 
характер, предоставляемая с целью оказания помощи, 
временно заменяющая утраченный заработок или слу-
жащая дополнением к основному источнику средств к 
существованию.

Компенсации являются самостоятельным видом 
социального обеспечения. Отраслевое законодатель-
ство о социальном обеспечении не содержит определе-
ния компенсации. В трудовом законодательстве эта де-
финиция закреплена в ст. 164 ТК РФ, которая гласит: 
«компенсации – денежные выплаты, установленные в 
целях возмещения работникам затрат, связанных с ис-
полнением ими иных обязанностей, предусмотренных 
настоящим Кодексом и другими федеральными зако-
нами». Большинство исследователей отмечают слож-
ность разграничения пособий и компенсаций в праве 
социального обеспечения, а некоторые авторы даже 
отождествляют их [22, с. 170].

С. Б. Цветков полагает, что «компенсационные 
выплаты близки по своим целям и правовой природе к 
пособиям. Их отличие видится в следующем: 1) посо-
бия назначаются на основании федеральных законов, а 
компенсационные выплаты – на основании подзакон-
ных актов; 2) размер пособий значительно выше раз-
меров компенсационных выплат» [27, с. 159]. Но эти 
признаки вряд ли можно назвать существенными, по-
зволяющими их разграничить. Кроме того, с приведен-
ными автором аргументами сложно согласиться, ведь 
некоторые компенсации устанавливаются законом, 
например, Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О со-I «О со- «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» предусматривает несколько видов компенсаци-
онных выплат. Размеры компенсаций не всегда превы-
шают суммы пособий, да и проводить подобное срав-
нение вряд ли корректно, поскольку законодательство 
закрепляет различные основания их предоставления.

В. С. Аракчеев, Д. В. Агашев, Л. А. Гречук 
формулируют следующее определение социально-
обеспечительных компенсаций – это предоставления 
имущественного (натурального) характера, направ-
ляемые в адрес нуждающихся граждан с целью ока-
зания им помощи по восстановлению утраченного 
имущественного положения на основаниях, условиях, 
в размере и в порядке, установленных действующим 
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законодательством [3, с. 46]. Однако действующее за-
конодательство, на наш взгляд, не дает оснований для 
рассмотрения компенсационных выплат как натураль-
ной помощи, устанавливая размеры компенсаций в де-
нежных суммах.

И. С. Морозова предлагает рассматривать ком-
пенсации как особый правовой механизм, направ-
ленный на возмещение причиненного физическому 
или юридическому лицу ущерба в результате как 
правомерных, так и противоправных действии контр-
субъектов, понесенных расходов, нейтрализацию 
иных обстоятельств, связанных с ущемлением его 
интересов [12, с. 101]. Подобный подход не вызывает 
принципиальных возражений, но не учитывает специ-
фики социально-обеспечительных правоотношений  
(особый субъектный состав; объективные, независи-
мые от воли граждан основания возникновения пра-
воотношений).

Н. Л. Смирнова считает, что компенсационные 
выплаты имеют много общего с пособиями. Сходство 
устанавливается по следующим признакам: ограни-
чение временными рамками; основания назначения 
признаются социально-значимыми с точки зрения го-
сударства; как и часть пособий, являются социально-
алиментарными выплатами; предоставляются с опре-
деленными целями [24, с. 62]. Основное отличие в 
самой сущности пособий и компенсационных выплат. 
Практически все компенсации выплачиваются с це-
лью возмещения. Возмещение (частичное) неполучае-
мой заработной платы в период длительных отпусков 
без сохранения заработной платы, вызванных времен-
ным прекращением работы, или в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и  
т. д. Пособия выплачиваются с целью оказания помо-
щи в случаях, установленных в законе [24, с. 62–63].

Разделяя приведенную точку зрения необходи-
мо отметить следующее. Для того чтобы компенсаци-
онные выплаты не растворились в системе пособий и 
укрепили свой статус как самостоятельного вида со-
циальных выплат, законодателю необходимо учиты-
вать и развивать особую природу этих предоставлений 
как адекватного механизма восстановления имуще-
ственного положения, возмещения неблагоприятных 
последствий, соответствующих характеру вредного 
воздействия (например, компенсации чернобыльцам) 
или фактически понесенным расходам (например, 
компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных учреждениях дошкольного 
образования), в случаях признаваемых государством 
социально значимыми. Именно, компенсаторная, вос-
становительная функция должна явно прослеживаться 
в нормативно-правовых актах, и такие «удачные» при-
меры можно найти в российском законодательстве [15].  
Компенсации должны соответствовать стоимости 
(фактической или условной) того объекта, для возме-
щения которого они предназначаются.

Компенсации предусмотрены не только соци-
ально-обеспечительным законодательством, но и тру-
довым законодательством (компенсация расходов на  
проезд к месту командировки, компенсация за неис-

пользованный отпуск и др.), и гражданским законода-
тельством (компенсация морального вреда, компенса-
ции по вкладам и др.). Но компенсационные выплаты в 
праве социального обеспечения отличаются от компен-
саций, предусмотренных другими отраслями законо-
дательства тем, что условием их назначения и выпла-
ты является наступление социальных рисков, а также 
определение видов и размеров компенсационных вы-
плат в законодательстве, а не в договорном порядке.

Компенсационные выплаты в системе социаль-
ного обеспечения предоставляются гражданам без-
возмездно и безвозвратно из бюджетных средств. На 
эту принципиальную отличительную особенность 
обращает внимание Конституционный Суд РФ в 
постановлении от 15 июля 2009 г. № 13-П по делу о 
проверке конституционности ч. 4 ст. 29 Закона РФ  
«О милиции» и ст. 1084 Гражданского кодекса РФ в 
связи с запросами Нижегородского районного суда 
города Нижнего Новгорода, где подчеркивается, что 
государство, устанавливая систему компенсаций, вы-
ступает не как страхователь, не как причинитель вреда 
и не как должник по деликтному обязательству, а как 
публичный орган, выражающий общие интересы, и 
как распорядитель бюджета, создаваемого и расходуе-
мого в общих интересах [21]. 

Таким образом, компенсации как вид социаль-
ного обеспечения обладают следующими признаками: 
предоставляются при наступлении социальных ри-
сков с целью возмещения; виды и размеры компенса-
ций устанавливаются в законодательстве; носят али-
ментарный характер.

Еще одним самостоятельным видом социаль-
ных выплат являются субсидии. Законодательное 
определение субсидий содержится в статье 1 Фе-
дерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи», в которой 
указано, что субсидия – это имеющая целевое назна-
чение полная или частичная оплата предоставляемых 
гражданам социальных услуг. Но это понятие не носит 
универсального характера, что обусловлено рамочным 
характером закона, и не может использоваться для ха-
рактеристики всех видов субсидий, предусмотренных 
современным законодательством о социальном обе-
спечении. 

Т. В. Дергачева дает понятие субсидии как вида 
государственной социальной помощи и предлагает 
рассматривать субсидию в качестве безналичной фор-
мы расчета с гражданами, предоставляемой при пре-
вышении платежей за жилье и коммунальные услуги, 
потребляемые по социальной норме площади жилья и 
нормативам потребления коммунальных услуг сверх 
установленного субъектами РФ уровня от совокупно-
го дохода семьи [6, с. 10].

А. В. Усс, В. А. Толоконский, В. И. Иванков,  
В. Н. Лисица рассматривают субсидию как денежные 
средства, предоставляемые на безвозмездной и без-
возвратной основах в целях оплаты предоставляе-
мых гражданам материальных благ или оказываемых 
услуг на условиях долевого финансирования [26].  
И. С. Морозова исследуя субсидии в общетеоретичес-
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ком аспекте, подвергает сомнению принцип безвозврат-
ности и считает, что «субсидии – это льготы временного 
характера, поэтому если соответствующие денежные 
средства не были использованы в установленные сроки, 
они подлежат возврату в бюджет» [11, с. 128]. 

Действующие правовые нормы предусматри-
вают ответственность за нецелевое использование 
субсидий в форме возврата всех или части денежных 
средств, потраченных не по назначению. Эти положе-
ния позволяют выделить такой важный признак, отли-
чающий субсидии от других социальных выплат, как 
целевой характер. При этом важна не только основная 
цель предоставления – выравнивание материально-
го положения нуждающихся с остальными членами 
общества, этот признак присущ все видам социального 
обеспечения. Имеет большое значение конечная цель, 
которая фиксируется в законодательстве и достиже-
ние которой подтверждается путем предоставления 
необходимых документов. Кроме того, все виды субси-
дий, установленные российским законодательством, 
финансируются из бюджетных средств Российской 
Федерации или ее субъектов без требования встреч-
ных предоставлений и могут быть охарактеризованы 
как алиментарные. 

Таким образом, субсидия в праве социального 
обеспечения – социальная выплата, предоставляемая 
на безвозмездной основе из бюджетных средств, пред-
назначенная строго для использования в целях, уста-
новленных в законе.

Ежемесячные денежные выплаты появились в 
законодательстве в результате реформирования систе-
мы льгот с принятием 22 августа 2004 года федераль-
ного закона № 122-ФЗ. Правовые нормы, регулирую-
щие ежемесячные денежные выплаты, были введены в 
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи». Вряд ли по-
добные изменения в законодательстве можно назвать 
оправданными, ведь большинство получателей ежеме-
сячных денежных выплат не относится к числу мало-
имущих граждан, на которых традиционно распростра-
няются меры государственной социальной помощи. 

Ежемесячные денежные выплаты заменили на-
туральные льготы, но рассматривать их как компенса-
цию льгот не следует. Льготы в праве социального обе-
спечения рассматриваются как юридическое средство 
создания режима благоприятствования для граждан, 
находящихся в трудной жизненно ситуации, выража-
ющегося в полном или частичном освобождении от ис-
полнения определенных обязанностей [20, с. 8]. Ком-
пенсационные выплаты производятся с целью вос-
становления имущественного положения получателя. 
Льготы являются заработанными предшествующим 
трудом привилегиями, а не обстоятельствами влеку-
щими ухудшение материального положения граждан, 
требующими компенсации. 

Для ежемесячных денежных выплат не харак-
терен главный признак субсидий – использование 
денежных средств в целях, установленных в законе. 
Думается, логично было бы рассматривать и обозна-
чать ежемесячные денежные выплаты как пособие, тем 
более, что статья 1 Федерального закона «О государ-

ственной социальной помощи» определяет социаль-
ное пособие как безвозмездное предоставление граж-
данам определенной денежной суммы за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ. 

Такой вид выплат как материнский (семейный) 
капитал введен Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» [13]. 
Понятие этого вида социального обеспечения можно 
вывести из ст. 2 указанного закона. Так, материнский 
(семейный) капитал - средства федерального бюджета, 
передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на реализацию дополнительных мер 
государственной поддержки, обеспечивающих воз-
можность улучшения жилищных условий, получения 
образования, а также повышения уровня пенсионного 
обеспечения.

Некоторые исследователи полагают, что мате-
ринский (семейный) капитал является новым видом 
социального обеспечения [4, с. 99]. Ю. Б. Корсаненко-
ва считает, что материнский (семейный) капитал как 
по содержанию, так и по условиям предоставления от-
личается от видов социального обеспечения в денеж-
ной или натуральной форме (пенсий, пособий, ком-
пенсационных выплат и социальных услуг), так как 
его можно получить и расходовать только по трем на-
правлениям, строго определенным в законе [9, с. 578].

Однако целевой характер использования не яв-
ляется основанием для рассмотрения этой денежной 
выплаты в качестве нового вида социального обеспе-
чения. Именно этот признак сближает материнский 
(семейный) капитал с таким видом социальных вы-
плат как субсидии. Сходными чертами является без-
наличная форма предоставления и финансирование 
социальной выплаты из бюджетных средств. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
необоснованном расширении терминологии, исполь-
зуемой законодателем в области социальных выплат. 
Эти нововведения нельзя рассматривать как подикто-
ванные объективной новизной указанных социальных 
выплат, поскольку за разнообразными юридическими 
терминами подчас скрывается единая правовая приро-
да денежных выплат. А. Н. Аверьянов справедливо от-
мечает, что каждый элемент может существовать в си-
стеме лишь специализируясь, выполняя особые функ-
ции, необходимые для эффективного функционирова-
ния всей системы в целом [1]. Произвольное введение 
в законы новых терминов не согласуется с внутренней 
структурой отрасли права социального обеспечения 
и препятствует формированию системного правового 
регулирования социальных выплат. 
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правовых предписаний оценивается степень и характер реализации норм, предусматривающих меры юридической 
ответственности. Показано, что эффективность отдельной правовой нормы находится во взаимосвязи с эффек-
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Ivanovsky A. A. – About working out criteria of efficiency realization of a positions legal acts // Izv. Penz. gos. 
pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 114–117. – About the basis of research of the modern legislation and 
law application experts are considered questions of working out of criteria of efficiency of realization of the norms fixed in the 
legislation. As an example of an estimation of efficiency of is standard-legal instructions degree and character of realization 
of the norms providing measures of legal responsibility is estimated. It is shown that efficiency of the separate rule of law is  
in interrelation with efficiency of existing legal system and quality law realization.
Keywords: legality, criterion, efficiency.

Специалисты, разрабатывавшие тему правовой 
эффективности, обычно ограничиваются осмысле-
нием эффективности отдельного элемента правовой 
сферы, такого как норма права или стадия правопри-
менения. В связи с этим определенную актуальность 
представляет разработка комплексного подхода к изу-
чению критериев эффективности реализации отдель-
ных правовых институтов и системы законодательства 
в целом. Разработка подобного подхода и критериев 
эффективности осуществления правовых категорий 
важна, прежде всего, для практического урегулиро-
вания общественных отношений, складывающихся в 
различных сферах правореализации. Ни законодатель 
ни правоприменитель не смогут иметь представления 
об истинном осуществлении положений нормативно-
правовых актов на практике, если не будет выбрано 
критериев, по которым можно определять их практи-
ческую эффективность.

Актуальность рассматриваемой темы заключа-
ется как в неудовлетворительном следовании законо-
дательным предписаниям в настоящий период, кото-
рое наблюдается в различных сферах общественной 
жизни, так и в том, что именно законодательными по-
ложениями часто решают поступиться в плане дости-

жения большей экономической и иной эффективности 
деятельности.

Данный вопрос может быть рассмотрен посред-
ством применения исторического, аналитического и 
статистического методов научного познания. Матери-
алом для исследования может послужить имеющийся 
нормативно-правовой материал, правоприменитель-
ная (судебная) практика, а также анализ различных 
факторов общественной жизни, которые могут дать 
представление об истинном состоянии законности в 
социуме.

Анализ ситуации, сложившейся в настоящий 
момент, позволяет говорить о том, что эффективность 
правореализации может рассматриваться в двух смыс-
лах – широком и узком. Под ней можно понимать или 
достижение цели, которая стояла перед законодателем 
при разработке и принятии нормативно-правового 
акта (материальный критерий) или соответствие скла-
дывающихся на практике общественных отношений 
положениям нормативно-правового акта (формаль-
ный критерий). Достижение общей цели поставленной 
при издании закона (например, модернизация эконо-
мики, развитие производства, увеличение рождаемо-
сти) невозможно только юридическими средствами, 
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поскольку оно тесно связано и находится в зависи-
мости от экономической, политической, социальной, 
духовной и иных сфер общественной жизни. Степень 
же выполнения формального критерия, под которым 
можно понимать установление в обществе состоя-
ния законности и правопорядка, полное соответствие 
практических общественных отношений положениям 
законодательства находится в своей основной части 
в зависимости от усилий специалистов и применения 
институтов правовой сферы.

В рамках настоящего исследования мы рассмо-
трим проблему эффективности реализации норм за-
конодательства, предусматривающих составы право-
нарушений и меры юридической ответственности за 
их совершение. Несмотря на то, что выводы, получен-
ные в результате нашей работы, будут касаться имен-
но законности в сфере реализации норм и институтов 
юридической ответственности, по аналогии их мож-
но использовать и при рассмотрении проблемы эф-
фективности иных правовых категорий, поскольку в 
своей значительной части они носят универсальный 
характер.

Изучение эффективности правовых предписа-
ний стало одной из главных задач юридической нау-
ки в начале 50-х годов XX века. Данная деятельность 
способна всесторонне способствовать организации 
процесса реализации правовых предписаний, непо-
средственно выходит на состояние законности в обще-
стве. Разработка критериев эффективности отдельной 
правовой нормы была вызвана потребностью совер-
шенствования законодательства.

Отметим в связи с этим, что в юридической на-
уке до настоящего времени еще не сложилось единого 
мнения о понятии эффективности правовых явлений, 
ее критериях, методике определения эффективности 
правоприменительной деятельности. В период, ког-
да правовая наука еще только начинала обсуждение 
указанной проблемы, это понятие обычно полностью 
или частично отождествлялось с оптимальностью, 
правильностью, обоснованностью самих норм права.  
Но и позднее, когда понятие «эффективность право-
вых норм» стало связываться с результативностью их 
действия, многие советские правоведы продолжали 
формулировать рассматриваемое понятие через потен-
циальную способность правового решения оказывать 
влияние на общественные отношения в определенном 
направлении, обеспечивать достижение социально по-
лезной и объективно обоснованной цели [6, C. 128]. 

В настоящее время эффективность норм права 
обычно понимают как достижение целей права, соот-
ветствие между целями законодателя и реально на-
ступившими результатами. К сожалению, далеко не 
все нормативно-правовые акты содержат указания на 
цели своего издания (в отношении конкретной нормы 
во многих случаях это вообще невозможно). 

Сама проблема совершенствования института 
юридической ответственности и его компонентов – 
это, прежде всего, проблема выявления его эффектив-
ности, поскольку необходимо выявить существующие 
недостатки. То же самое можно сказать относительно 

совершенствования правоприменительной деятельно-
сти, в рамках которой происходит осуществление юри-
дической ответственности.

Проблема обеспечения эффективности предпи-
саний законодательства, предусматривающих меры 
юридической ответственности неразрывно связана с 
условиями, при наличии которых будет обеспечено его 
действие: теми средствами, при помощи которых обе-
спечивается полное и последовательное проведение в 
жизнь его требований. Гарантии законности осущест-
вления юридической ответственности, таким образом, 
выступают одновременно факторами повышения эф-
фективности ее реализации. 

Действительно хорошие законы, т. е. законы, 
согласующие различные социальные интересы, обла-
дают высокой потенцией к самореализации, зачастую 
восполняющей недоработки юридико-нормативного 
характера и правоприменительной деятельности.  
А эмпирически наблюдаемым индикатором эффек-
тивности норм законодательства мог бы послужить та-
кой правовой по своей сути показатель, как мера кон-
фликтности урегулированных данной нормой обще-
ственных отношений [4, C. 514], под которым в данном 
случае мы понимаем конфликты по поводу нарушений 
законодательства в процессе реализации юридической 
ответственности.

Чтобы определить степень соответствия содер-
жания практической правореализации нормам зако- 
нодательства необходимо ввести определенные крите-
рии, позволяющие оценить эффективность действия 
данной категории. Значительная роль в разработке 
подобных критериев в отношении состояния закон-
ности в обществе принадлежит В. С. Афанасьеву, 
выделившему предметную сторону законности – те 
объекты (явления и процессы), которые должны обла-
дать и реально обладают свойством соответствия нор-
мам права (сюда относится поведение, деятельность, 
нормативно-правовые и правоприменительные акты и 
прочее); субъективную сторону, которую составляют 
субъекты, обязанные соблюдать (и реально соблюдаю-
щие) правовые предписания, а также имеющие право 
(и реальную возможность) требовать такого соблю-
дения от других, а также сторону нормативную, под 
которой он понимает содержание и объем правовых 
норм, подлежащих всеобщему соблюдению и действи-
тельно исполняемых [2, C. 12]. Именно в подобной 
триаде признаков и заключаются различия содержа-
ния, вкладываемого в понятие законности в разных 
государствах и в разное время, их же можно использо-
вать для общей характеристики осуществления закон-
ности юридической ответственности.

Поскольку требование законности юридической 
ответственности включено в законодательство в каче-
стве нормы-принципа, можно говорить о том, что по-
добное его включение в текст нормативно-правового 
акта преследует определенные цели, для того чтобы 
выяснить фактическую эффективность этого правово-
го феномена, нам нужно определиться с тем, в какой 
степени указанные цели достигаются и что они пред-
ставляют.
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Непосредственной целью законодательного за-
крепления принципа законности в данном случае 
может быть только исполнение предписаний суще-
ствующих правовых норм в процессе реализации 
юридической ответственности. Решение этой про-
блемы напрямую зависит от существования опреде-
ленных социально-правовых, нравственных факторов 
и состояний, таких как реализация прав личности и 
гражданина, высокий уровень правосудия и работы 
правоохранительных органов. Изучение эффектив-
ности принципа законности в этом направлении свя-
зано с исследованием обязывающих правовых норм 
и их конкретизацией в процессе выполнения опреде-
ленных действий обязывающего характера, например, 
применением в отношении лица, виновного в неиспол-
нении своих должностных обязанностей, мер юриди-
ческой ответственности. Правопорядок, возникающий 
в сфере реализации юридической ответственности, – 
это необходимое и весьма четкое отражение процесса 
воздействия принципов права на общественные отно-
шения. По нему можно судить о состоянии законности 
в обществе, о том, насколько реализуются правовые 
предписания. Отметим, что общей целью правопри-
менительной деятельности выступает установление 
правопорядка, основой которого является законность, 
и процесс достижения этой цели есть не что иное, как 
достижение целей правовых норм [5, C. 63], регламен-C. 63], регламен-. 63], регламен-
тирующих, в частности, вопросы привлечения к юри-
дической ответственности.

В настоящее время имеющаяся официальная 
статистка не дает возможности точно отобразить ин-
тересующий нас параметр правопорядка и правона-
рушаемости в области реализации юридической от-
ветственности, что затрудняет применение сравни-
тельного метода в исследовании. В данном случае нас 
интересуют, например, такие преступления против 
правосудия, предусмотренные такими статьями УК 
РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ, как ст. 299 «Привлече-
ние заведомо невиновного к уголовной ответственно-
сти», ст. 300 «Незаконное освобождение от уголовной 
ответственности», ст. 301 «Незаконное задержание, за-
ключение под стражу или содержание под стражей», 
ст. 305 «Вынесение заведомо неправосудных пригово-
ра, решения или иного судебного акта», ст. 312 «Неза-
конные действия в отношении имущества, подвергну-
того описи или аресту либо подлежащего конфиска-
ции» и другие. Сюда же целесообразно отнести такие 
предусмотренные КоАП РФ от 30.12.2001 г. №195-ФЗ 
правонарушения, как оставление должностным лицом 
без рассмотрения частного определения суда или пред-
ставления судьи либо непринятие мер по устранению 
указанных в определении или представлении наруше-
ний закона (ст. 17.4), непринятие мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению ад-
министративного правонарушения (ст. 19.6) и др.

Современная правовая наука признает в каче-
стве высшей ценности для правоприменительной дея-
тельности именно законность, поэтому в случае несоот-
ветствия данному принципу деятельность правоприме-
няющего субъекта представляет собой не реализацию 

юридической ответственности, а произвол. По мне- 
нию О. М. Ивановой, под эффективностью юриди-
ческой ответственности следует понимать правовую 
категорию, отражающую достижение законодательно 
смоделированной цели посредством достижения соци-
ально положительного результата в регулировании об-
щественных отношений, при котором учитывается ба-
ланс интересов различных групп населения [3, C. 72].  
Выявление общего уровня эффективности осущест-
вления юридической ответственности предполага-
ет, во-первых, выявление эффективности отдельных 
структурных составляющих этого системного явления 
(выявление эффективности нормы права, эффектив-
ности юридического факта, эффективности акта при-
менения права), и во-вторых, определение суммарной 
эффективности, то есть эффективности данного право-
вого института в целом. В данном случае необходимо 
различать вопросы эффективности правового инсти-
тута и эффективности правоприменительной деятель-
ности, поскольку на данную деятельность влияет не-
сравнимо большее число условий, которые находятся 
в постоянной динамике [1, C. 8].

Цели юридической ответственности достига-
ются посредством ее функционирования, а функции 
в свою очередь определяются содержанием правовых 
норм и правовых целей. На данные цели ориентиро-
вана и норма-принцип законности, как неотъемлемый 
атрибут юридической ответственности, характеризую-
щий согласованность практического осуществления 
юридической ответственности нормам, закрепленным 
в нормативно-правовых актах. В этом смысле эффек-
тивность принципа законности доступна определен-
ной количественной оценке посредством определения 
эффективности функций ответственности. Мы можем, 
например, говорить об общем количестве правонару-
шений, в которых были нарушены права граждан, и его 
соотношении, в котором эти права были восстановле-
ны посредством компенсации материального или мо-
рального порядков (восстановительная функция);  
о количестве фактически выявленных правонару-
шителей и соотношении его с количеством их, испы-
тавшим карательное воздействие – реальное воздей-
ствие института юридической ответственности на их 
личностную сферу в связи с совершенным деянием  
(карательная функция); количество правонарушите-
лей, совершивших деяния повторно, после того как 
они уже столкнулись с юридической ответственно-
стью, и граждан, не совершающих противоправные 
деяния из-за наличия норм юридической ответствен-
ности (специальная и общая превенция), а также тех, 
на кого эти нормы оказали реальное воспитательное 
воздействие, выразившееся в их дальнейшем позитив-
ном поведении (воспитательная функция). 

В настоящее время очень часто критерием эф-
фективности различных факторов в социальной сфере 
выступает их экономическая целесообразность. Сле-
дует отметить, что в юридической науке сложилось 
обоснованное мнение, что не может выступать крите-
рием эффективности правовых норм абсолютная ми-
нимизация затрат на их исполнение. Действие права 
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рассчитано на десятилетия и призвано осуществлять 
воспитательную функцию в отношении многих поко-
лений, а институт юридической ответственности обла-
дает способностью самым существенным образом воз-
действовать на правовую сферу субъекта [6, C. 130].  
Это обуславливает важность и приоритетное значе-
ние идеи законности, которая приобретает абсолют-
ный характер по отношению ко всем остальным, в 
частности, к экономическим соображениям. Поэто-
му экономические критерии оценки эффективности 
здесь неприемлемы. 

Поскольку законность, с одной стороны, мо-
жет быть рассмотрена как элемент правовой системы 
(причем направленный на практическую реализацию 
правовых норм), а с другой стороны – как основопола-
гающая идея, относящаяся к институту юридической 
ответственности и характеризующая соответствие ее 
практического осуществления нормам, закрепленным 
в законодательстве, цели, стоящие перед указанными 
категориями, опосредованным образом являются и 
целями законности, анализ их достижения (состояние 
правопорядка в обществе и в сфере реализации юри-
дической ответственности в частности) позволят нам 
сделать вывод о степени его эффективности. Подоб-
ный подход может быть применим для анализа эффек-
тивности норм законодательства в формальном смыс-
ле, под которым мы понимает степень правомерности 
урегулированных этим законодательством обществен-
ных отношений. Для того, чтобы определить эффек-

тивность законодательства в материальном смысле не-
обходимо применение данных экономики и социоло-
гии, что не является целью настоящего исследования.
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В качестве основополагающей базы для понима-
ния какой-либо отрасли или института права обычно 
выступает уяснение общих принципов, в соответствии 
с которыми должна осуществиться практическая дея-
тельность и правоприменителя и самого законодателя 
в данной сфере юридической деятельности. Создание 
отвлеченных правовых принципов (юридических мак-
сим, представляющих собой некие целостные абстрак-
ции) вне контекста юридической практики было при-
звано решить задачу систематизации права, преследо-
вало цель его осмысления [2, C. 39].

Изучение проблематики данного вопроса не-
возможно без широкого применения аналитического 
метода в анализе системы законодательства и склады-
вающихся общественных отношений. Проблема прин-
ципов юридической ответственности рассматривается 
нами посредством применения сравнительного, анали-
тического и статистического методов научного позна-
ния. Материалом для исследования послужили основ-
ные нормативно-правовые акты современной России, 
судебная практика высших судебных инстанций, а 
также результаты проведенных опросов, касающихся 
проблем реализации юридической ответственности. 
Была сделана попытка анализа различных факторов 
общественной жизни, которые могут дать представле-

ние о роли и степени соблюдения принципов юридиче-
ской ответственности.

Существует точка зрения, что принципы всег-
да выражены в правовых нормах, в противном случае 
правовые идеи, не нашедшие своего закрепления в 
конкретных нормах, не приобретают свойства обще-
обязательности и не могут рассматриваться в качестве 
принципов той или иной отрасли права. Однако это не 
означает того, что принципы всегда должны быть из-
ложены в специальной статье нормативно-правового 
акта. Принципы могут содержаться в целом ком-
плексе правовых норм, а последние в свою очередь –  
в статьях различных нормативных актов [4, C. 60]. 
Важность фиксации их в законодательстве в качестве 
обособленной статьи закона связана с тем, что преду-
смотренные в законодательстве правовые принципы, 
с одной стороны, сами приобретают силу регулирую-
щего воздействия, с другой – выступают в качестве 
исходных положений для дальнейшего совершен-
ствования законодательства и правоприменительной 
практики, получают общеобязательное значение и 
конкретизацию [1, C. 15]. 

Интересную, хотя и не бесспорную точку зре-
ния на момент появления принципов юридической 
ответственности выражал В.Т. Томин. По его мнению, 
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принципы появляются еще до того, как они формули-
руются законодателем, в частности, в правосознании. 
Позднее эти принципы конкретизируются, но их сущ-
ность остается неизменной. Принципы можно рассма-
тривать в этом случае как элементы мировоззрения – 
руководящие идеи в области реализации юридической 
ответственности, которые остаются принципами даже 
в том случае, если они прямо еще не сформулированы 
ни в каком нормативно-правовом акте [4, C. 34]. Дан-C. 34]. Дан-. 34]. Дан-
ное обстоятельство обуславливает то, что в литературе 
до настоящего времени не сложилось единой класси-
фикации принципов юридической ответственности, 
выделяемые разными авторами принципы существен-
но различаются как по объему своего содержания, так 
и по значимости.

Вместе с тем, вопрос определения сущности 
принципов юридической ответственности является 
исключительно важным, помощь в его разрешении мо-
жет оказать анализ решений высших судебных инстан-
ций. Ввиду их общеобязательности они влияют на со-
держание принципов юридической ответственности, 
однако в настоящий момент само слово «принцип» 
редко упоминается в судебной практике. В качестве 
примера можно привести Постановление ВАС РФ от 
29.11.2005 №8660/05, в котором отмечается, что «в на-
рушение принципов законности, состязательности и 
равноправия Межрегиональный арбитражный суд от-
клонил ходатайство о назначении экспертизы».

Проблема принципа неотвратимости юридиче-
ской ответственности рассматривалась в связи с во-
просом об основаниях, по которым возможно возоб-
новление производства по уголовному делу в Поста-
новлении от 16.05.2007 №6-П «По делу о проверке 
конституционности положений ст. 237, 413 и 418 УПК 
РФ…». В аналогичном случае при разрешении вопроса 
о возможности пересмотра гражданского дела Консти-
туционный суд РФ сослался на принцип справедливо-
сти. В постановлении от 26.02.2010. №4-П «По делу о 
проверке конституционности ч. 2 ст. 392 ГПК РФ…» 
было отмечено, что «решение вопроса о возможности 
пересмотра обжалуемого судебного постановления 
должно приниматься компетентным судом исходя из 
всестороннего и полного рассмотрения доводов заяви-
теля и обстоятельств конкретного дела, иное истол-
кование ч.2 ст. 392  ГПК РФ в правоприменительной 
практике противоречило бы принципам справедли-
вости и равенства»). Отсылка к принципу гуманизма 
была произведена в определении от 17.10.2006 г. «По 
жалобе гражданина Александрова А.В. на нарушение 
его конституционных прав положениями ст. 46, 56 и 
73 Уголовного кодекса РФ…», в котором Конституци-
онный суд РФ отметил, что «статьи 46 и 56 УК РФ, 
определяющие штраф и лишение свободы на опреде-
ленный срок как виды наказания, не содержат каких-
либо предписаний о том, что при отсутствии у осуж-
денного постоянной регистрации по месту его осужде-
ния на территории РФ суд не может назначить ему на-
казание, не связанное с лишением свободы. Указанные 
статьи подлежат применению с учетом закрепленных 

в уголовном законодательстве принципов справедли-
вости и гуманизма (статьи 6 и 7 УК РФ)». 

Все это позволяет сделать вывод, что принципы 
юридической ответственности являются непосред-
ственно действующими положениями, которые не 
только определяют общую линию правоприменитель-
ной практики, но и служат для разрешения конкретно-
го дела в случае возникновения противоречий в толко-
вании нормы права.

В ряде современных нормативно-правовых ак-
тов были помещены легальные дефиниции принци-
пов юридической ответственности – однако их нельзя 
признать полными и охватывающими все аспекты дан-
ных правовых идей. Например, статья 3 Уголовного 
кодекса РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ – «Принцип закон-
ности» включает только две части, первая из которых 
определяет, что преступность и наказуемость деяния 
определяются только Уголовным кодексом РФ, а вто-
рая запрещает применять уголовный закон по анало-
гии, что требует своего расширения и дополнения.

Считаем необходимым включить в текст Бюд-
жетного, Гражданского, Налогового и Трудового ко-
дексов РФ норм-принципов юридической ответствен-
ности, как это было сделано в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях и 
в Уголовном кодексе РФ. Система принципов, вклю-
ченных в КоАП РФ и УК РФ, также нуждается в пере-
работке – в расширении за счет принципов гуманиз-
ма, индивидуализации и неотвратимости ответствен-
ности, в более развернутом определении содержания 
каждого принципа. Необходим единообразный подход 
к пониманию принципов юридической ответственно-
сти в отраслевых нормативно-правовых актах, в связи 
с чем дефиниции принципов, закрепленных в КоАП 
РФ и УК РФ в настоящее время нуждаются в серьез-
ной редакции и дополнении с учетом положений, раз-
работанных теорией права.

Так, в настоящее время из структуры ст. 1.6. 
КоАП РФ «Обеспечение законности при применении 
мер административного принуждения в связи с адми-
нистративным правонарушением» целесообразно вы-
делить часть 3 и закрепить ее в виде самостоятельной 
статьи. Это связано с тем, что в настоящее время ч.3  
ст. 1.6 КоАП РФ содержит положения, которые, по 
сути, закрепляют требования гуманизма в процессе 
реализации административной ответственности, в 
связи с чем понятие гуманизма смешивается с поня-
тием законности, а их необходимо различать в практи-
ческой деятельности. Мы предлагаем ввести в КоАП 
РФ отдельную статью 1.9. «Гуманизм при применении 
мер административного принуждения в связи с адми-
нистративным правонарушением» в которой зафикси-
ровать, что при применении мер административного 
принуждения не допускаются решения и действия 
(бездействие), причиняющие физические страдания 
или унижающие человеческое достоинство». Необ-
ходимость закрепления в законодательстве четкой 
структуры принципов юридической ответственности 
обуславливает подобное выделение. Аналогичное под-
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робное и точное изложение всех принципов юридиче-
ской ответственности в тексте закона окажет самое по-
ложительное воздействие на практическую ситуацию 
в этой сфере общественных отношений.

Соблюдение принципов юридической ответ-
ственности должно быть обеспечено посредством 
принятия норм законодательства, непосредственно 
направленных на защиту их беспрепятственной реа-
лизации. Действующее уголовное законодательство 
содержит нормы, предусматривающие наказания за 
определенные нарушения в процессе производства 
по уголовному делу, целый ряд норм УК РФ направ-
лен на защиту принципов законности и справедли-
вости юридической ответственности: (ст. 303 УК РФ 
«Фальсификация доказательств», ст. 305 УК РФ «Вы-
несение заведомо неправосудных приговора, решения 
или иного судебного акта», ст. 309 УК РФ «Подкуп 
или принуждение к даче показаний или уклонению 
от дачи показаний либо к неправильному переводу» и  
т. д.). Однако представляется, что все возможные нару-
шения требований производства по уголовному делу 
никак не могут быть отдельно поименованы в Уголов-
ном кодексе РФ в виду их многообразия. Законность и 
справедливость при производстве по уголовному делу 
в значительной степени обеспечивается посредством 
деятельности адвоката либо иного представителя по-
дозреваемого или обвиняемого лица. Следовательно, 
сама деятельность данных лиц также должна быть га-
рантирована, необходимо создание условий ее беспре-
пятственного осуществления, что очень важно в плане 
поддержания реализации принципов юридической от-
ветственности. 

В настоящее время в силу объективных и субъ-
ективных причин часто наблюдаются различные на-
рушения в сфере реализации принципов юридической 
ответственности. Отказ от соблюдения основопола-
гающих принципов лицами, участвующими в реализа-
ции юридической ответственности, приводит к произ-
волу и различным злоупотреблениям, что определяет 
особую актуальность данной темы. Статистическое 
исследование, проведенное автором в октябре 2009 г.  
(было опрошено 160 студентов гуманитарных фа-
культетов с 1 по 3 курс), показало, что большинство –  
113 человек (или 70,5%) – считают, что в последнее 
время они сталкивались с различными нарушениями 
основных принципов юридической ответственности. 
На конкретизирующий вопрос «Считаете ли Вы, что 
правоохранительные органы единообразно подходят 
к наложению уголовной ответственности в отноше-
нии различных категорий населения?» ответили «нет» 
93 (58%) студента. Отметим, что важное значение в 
формировании такого негативного отношения, по-
видимому, играют СМИ. Исследования свидетель-
ствуют о широком распространении недоверия к пра-

вовым институтам и правоохранительным органам, 
увеличении пессимистических оценок в отношении 
реализации принципов юридической ответственности. 

С ограничениями применяются в современной 
России принципы презумпции невиновности и вины в 
рамках гражданского судопроизводства, допускаются 
в практической деятельности правоприменительных 
органов нарушения принципа гуманизма, справед-
ливости, неотвратимости, индивидуализации ответ-
ственности. Допускаются и прямые нарушения прин-
ципа ее законности.

Мы считаем, что в настоящее время определяю-
щую роль среди принципов юридической ответствен-
ности должен играть именно принцип законности, 
поскольку именно от его соблюдения зависит осу-
ществление и состояние других принципов юриди-
ческой ответственности. Это обусловлено их тесной 
взаимосвязью – несмотря на то, что каждый из них ис-
полняет свою роль, они закреплены в законах или вы-
текают из их содержания. Соблюдение и исполнение 
этих принципов является одновременно претворением 
требований принципа законности. Соблюдение требо-
ваний о гуманизме и индивидуализации юридической 
ответственности, привлечение к ней только при нали-
чии вины является одновременно, как претворением 
требований принципа законности, так и осуществле-
нием соответствующих принципов юридической от-
ветственности. Наличие в законодательстве принци-
пов, содержащих морально-правовую направленность 
(принципов справедливости, гуманизма и т. д.) не-
обходимо потому, что само толкование закона может 
на практике представлять значительные трудности.  
В подобных случаях при выборе линии правомерного 
поведения, необходимо принимать во внимание иные 
принципы юридической ответственности, что неопро-
вержимо свидетельствует об их роли в процессе ее осу-
ществления. 

Благодарности. Статья подготовлена в рамках 
государственного контракта П494 от 05.08.2009, вы-
полненного по ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России». 
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Об исключительности лишения родительских 
прав говорит исчерпывающий перечень его оснований.

Основания для применения этой меры преду-
смотрены в ст. 69 Семейного кодекса РФ [1] (далее – 
СК РФ) и разъяснены в п. 11 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 
1998 г. № 10 «О применении судами законодательства 
при разрешении споров, связанных с воспитанием  
детей» [3]. 

Родители (один из них) могут быть лишены ро-
дительских прав, если они: уклоняются от выполнения 
обязанностей родителей, в том числе злостно уклоня-
ются от уплаты алиментов; отказываются без уважи-
тельных причин взять своего ребенка из родильного 
дома (отделения) либо из иного лечебного учрежде-
ния, воспитательного учреждения, учреждения соци-
альной защиты населения или из других аналогичных 
учреждений; злоупотребляют своими родительскими 
правами; жестоко обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют физическое или психическое насилие 
над ними, покушаются на их половую неприкосновен-
ность; являются больными хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией; совершили умышленное пре-

ступление против жизни или здоровья своих детей, 
либо против жизни или здоровья супруга.

В соответствии с Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О примене-
нии судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей», такое основание для 
лишения родительских прав как уклонение родите-
лей от выполнения своих обязанностей по воспита-
нию детей может выражаться в отсутствии заботы об 
их нравственном и физическом развитии, обучении, 
подготовке к общественно полезному труду, т. е. ро-
дители не заботятся о здоровье, нравственном, физи-
ческом, психическом, духовном развитии ребенка, его 
материально-бытовом обеспечении и обучении, подго-
товке его к труду, а также не содержат ребенка, не имея 
к этому уважительных причин. 

Оно также предполагает систематическое, т. е. 
неоднократное невыполнение родительского долга, 
отсутствие заботы о своих детях, в чем бы оно ни вы-
ражалось (не кормят, не обеспечивают необходимой 
одеждой, медицинской помощью, словом, ничего не 
делают для удовлетворения жизненно важных по-
требностей ребенка). Чаще всего равнодушное отно-
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шение родителей к страдающим от голода, холода и 
болезней детям сочетается с безразличием к условиям 
их воспитания или с тлетворным, раз рушающим лич-
ность ребенка, собственным поведением (пьянство на 
глазах ребенка, превращение его в непосредственного 
свидетеля своих безнравственных поступков и т. п.). 
Почти каждый рассматриваемый случай, связанный с 
лишением родительских прав судами содержит все эти 
основания. 

Одним из случаев уклонения от родительских 
обязанностей является невыполнение обязанности по 
содержанию детей, в том числе злостное уклонение 
от уплаты алиментов. Например, если совместно про-
живающий родитель не предоставляет ребенку всего 
необходимого, часто при этом растрачивая причитаю-
щиеся ребенку алименты или пособия. В этом случае 
уклонение оказывается соединенным со злоупотре-
блением родительскими правами [11, с. 10].

Злостное уклонение от уплаты алиментов имеет 
место не только в тех случаях, когда этот факт установ-
лен приговором суда по уголовному делу. Для лише-
ния родительских прав достаточно систематической 
неуплаты алиментов на ребенка без уважительных 
причин [6, с. 189].

При разработке СК РФ 1995 г. отказались от 
установления минимума алиментов, мотивируя это 
тем, что в новых экономических условиях у государ-
ства нет средств воздействия на лиц, не желающих ра-
ботать или не желающих получать соответствующий 
заработок. Такое решение в новом семейном законода-
тельстве было поддержано в литературе. В частности, 
М.В. Антокольская утверждает: «Если у родителей нет 
достаточных доходов или имущества, нельзя прису-
дить их к принудительным работам для уплаты али-
ментов, так как это противоречило бы Конституции и 
нарушало бы права человека. В связи с этим возникает 
вопрос, если обязанность родителей по содержанию 
детей закреплена в столь серьезных юридических до-
кументах, то должен быть и механизм реализации 
этих обязанностей, если кому-то из родителей очень 
понравится роль кукушки, прикрывающейся права-
ми человека. Заставить работать - нельзя. Тогда какие 
же неблагоприятные последствия следует установить 
в законе для лиц, не желающих содержать своих де-
тей? Без установления санкций это будет не право-
вая, а лишь моральная обязанность кормить, одевать, 
обувать своих детей. Парадокс заключается в том, что 
по действующему законодательству таких родителей 
даже нельзя лишить родительских прав».

Для выхода из сложившейся ситуации, по мне-
нию автора, необходимы следующие меры. Основани-
ем лишения родительских прав должно быть признано 
уклонение родителей без уважительных причин от вы-
полнения своих обязанностей перед детьми. Указание 
в законе о злостном уклонении от уплаты алиментов из 
содержания ст. 69 СК РФ следует исключить [10, с. 12].

Примером лишения родительских прав в связи 
с уклонением родителей от выполнения родительских 
обязанностей, в том числе злостного уклонения от 

уплаты алиментов может служить гражданское дело 
№2-3362/09 по иску Б. к Е.

Б. обратилась в суд с иском к Е. о лишении ро-
дительских прав в отношении несовершеннолетней 
Е.А.А., взыскании алиментов на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка. Исковые требования мотиви-
рованы тем, что она является опекуном Е.А.А., 17 июля 
2006 года рождения. Отец ребенка – Е. – воспитанием 
дочери не занимается, материальной помощи на содер-
жание ребенка не оказывает, участие в жизни ребенка 
не принимает. В судебном заседании ответчик полно-
стью признал исковые требования и пояснил, что со-
гласен на лишение родительских прав в отношении 
дочери, а также согласен на выплату в пользу истицы 
алиментов на содержание дочери в размере ¼ части 
всех видов заработка и дохода ежемесячно. 

В ходе судебного разбирательства было установ-
лено, что Е. не занимается воспитанием дочери, зло-
употребляет спиртными напитками, своим ребенком 
не интересуется, материальной помощи не оказывает.

Решением Ленинского районного суда г. Улья-
новска от 14.11.2008 г. исковые требования Б. удовлет-
ворены в полном объеме [5].

Основанием для лишения родительских прав 
может быть отказ без уважительных причин взять сво-
его ребенка из родильного дома (отделения) либо из 
иного лечебного, воспитательного учреждения, учреж-
дения социальной защиты населения или из других 
аналогичных учреждений. Ранее такой отказ в каче-
стве самостоятельного основания лишения родитель-
ских прав не фигурировал, что вызывало разную его 
интерпретацию с правовой точки зрения. Подобного 
рода отказ, может выражаться как в письменной, так 
и в устной форме. Иногда об отказе свидетельствуют 
действия и поступки родителя, который просто укло-
няется от того, чтобы забрать своего ребенка домой. Та-
ким образом, в качестве основания лишения родитель-
ских прав фигурирует своего рода отречение от ребен-
ка. Лишение родительских прав в таком случае - это 
попытка пресечь одно из самых жестоких проявлений 
неправомерного поведения родителя, который не хо-
чет взять своего ребенка в свою семью (бросает его в 
больнице, приюте, доме ребенка и т.п.) [12, с. 191]. Та-
ких случаев, к сожалению, достаточно много.

СК РФ не дает перечня причин, оправдывающих 
или, наоборот, не оправдывающих такой поступок ро-
дителей (одного из них). Но, несомненно, к уважи-
тельным причинам относятся серьезная болезнь, в том 
числе инвалидность матери, отца, отсутствие у них 
всякого жилья, средств к существованию и т. п. Сам по 
себе факт существования у родителей (одного из них) 
тяжелых бытовых условий подлежит критической 
оценке в каждой конкретной ситуации. Поэтому отказ 
взять ребенка домой нельзя однозначно рассматривать 
как неправомерный [13, с. 320].

Поскольку наше законодательство, как уже от-
мечалось, не признает за родителями возможности 
отказаться от своих родительских прав, отказ забрать 
ребенка из детских учреждений или у лиц, у которых 
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ребенок воспитывается, чаще всего является фактиче-
ским отказом родителей от родительских прав. В этом 
случае никаких оснований для искусственного сохра-
нения правоотношений между родителями и детьми 
нет. Поэтому, на наш взгляд, лишение родительских 
прав может производиться немедленно по выявлении 
факта отказа.

Тем не менее, к каждому случаю такого отказа 
необходимо подходить чрезвычайно внимательно.

Это довольно частый случай, когда мать по тем 
или иным причинам отказалась от ребенка в роддоме 
или в больнице, данный «отказ» заверен руководите-
лем соответствующего учреждения или органом опе-
ки и попечительства, но все равно встает вопрос о том, 
что «биомать» требуется лишать родительских прав, 
и лишь после этого ребенка позволительно усынов-
лять. Подобное требование приходится слышать и от 
сотрудников детских учреждений, и от сотрудников 
органов опеки, и от судей. Во-первых, необходимо от-
метить, что термины «отказник», «отказ от ребенка» –  
бытовые, не имеющие нормативного закрепления. 
Видимо, это вызывает в дальнейшем и неправильное 
понимание всех правовых аспектов данной ситуации. 
«Отказ от ребенка» носит правильное юридическое 
наименование «согласие на усыновление». Как пра-
вило, такое согласие дается в отношении любого лица 
«по выбору органа опеки и попечительства» [9].

Представляется необходимым учесть, что отказ 
забрать ребенка из организации (что, очевидно, и про-
исходит в случае с родителями «отказников») для того, 
чтобы он составил основу для лишения родительских 
прав, должен быть обусловлен причинами, которые 
суд найдет неуважительными. То же касается и укло-
нения от выполнения родительских обязанностей.

При рассмотрении гражданских дел о лишении 
родительских прав по такому основанию как отказ 
родителей без уважительных причин взять своего ре-
бенка из родильного дома (отделения) либо из иного 
лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 
учреждения социальной защиты населения или из 
других аналогичных учреждений необходимо отме-
тить, что не будет расцениваться как основание для 
лишения родительских прав факт нахождения несо-
вершеннолетнего ребенка с недостатками физическо-
го или психического развития (по заявлению или с со-
гласия родителей) в учреждениях системы социальной 
защиты населения, в том числе несовершеннолетнего в 
возрасте до пятнадцати лет в психиатрическом стаци-
онаре, так как родители имеют право устроить такого 
ребенка на полное государственное обеспечение. 

Той же оценке подлежит отказ женщины-мате-
ри, не состоящей в браке, поскольку ее безусловное 
право на устройство ребенка в детское учреждение на 
полное государственное попечение имеет правовые 
основания.

Это правило касается устройства ребенка оди-
нокой ма тери только на воспитание. Поэтому она не 
вправе отказать ся взять своего ребенка, например, из 
больницы, где он про ходил курс лечения. Что же ка-
сается родильного дома, то если одинокая мать броса-

ет здесь новорожденного, не выра зив при этом своего 
намерения устроить его в другую семью либо детское 
учреждение на государственное попечение (когда к 
тому же ее поступок не продиктован серьезными объ-
ективными причинами [7, с. 26]), следует оценивать ее 
поведение как неправомерное, говорящее о наличии 
оснований для лишения родительских прав.

По мнению автора, всякий раз, прежде чем ана-
лизировать причины отказа, предстоит выяснить, 
имеют ли родители (один из них) предусмотренное за-
коном право на устройство своего ребенка на полное 
государственное попечение. Так, родители детей с не-
достатками физического или психического развития в 
соответствии со ст. 24(5) Основ законодательства РФ 
«Об охране здоровья граждан» [2] вправе поместить 
их в учреждение со циальной защиты населения, где 
они будут содержаться за счет средств бюджетов всех 
уровней, благотворительных и иных фондов, а также 
за счет самих родителей. Поэтому их отказ взять ре-
бенка из этого учреждения не будет основанием для 
лишения родительских прав. 

Следующее основание для лишения родитель-
ских прав – злоупотребление своими родительскими 
правами, которое выражается в разных формах. Ино-
гда оно заключается в действиях и поступках, имею-
щих своей целью помешать ребенку учиться, получить 
образование[13, с. 320]. Приучать своих детей к упо-
треблению спиртных напитков, алкоголю – это тоже 
разно видность злоупотребления родительским пра-
вом. То же самое можно сказать о случаях, когда ро-
дители используют несовершеннолетнего при совер-
шении преступления. Злоупотребляют родительски-
ми правами и те, кто заставляет своих детей про сить 
милостыню, заниматься проституцией и т. п. Опас-
ность злоупотребления родительскими правами –  
в использовании беспомощного состояния ребенка, 
оказании на него психического (а иногда и физическо-
го) давления, напрямую связанного с грубым наруше-
нием его прав. Причем такое нарушение, как правило, 
носит систематический характер, а потому ежедневно, 
ежечасно подтачивает его нравственное и физическое 
здоровье.

Основанием для лишения родительских прав 
может служить жестокое обращение с детьми. 

Исходя из положений приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации №188 от 26.11.2007 
«Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов о несовершеннолетних и молодёжи» [4], 
вопросы исполнения законодательства по предотвра-
щению насилия в отношении несовершеннолетних 
являются предметом постоянного внимания органов 
прокуратуры Ульяновской области.

До сих пор во многих районах области распро-
странено семейное неблагополучие, и продолжают 
иметь место случаи, когда дети в семье подвергаются 
различным видам жестокого обращения и становятся 
жертвами «пьяной педагогики». Между тем, подавля-
ющее большинство таких детей являются местными 
жителями и должны находиться в поле профилакти-
ческого воздействия органов системы профилактики, 
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основная обязанность которых и заключается в защите 
прав и интересов несовершеннолетних.

Алкоголизация и деморализация родителей 
остаётся «незамеченной» до тех пор, пока не приобре-
тает опасные формы. 

В результате несовершеннолетние в течение 
длительного времени вынуждены проживать в соци-
ально опасной, криминогенной ситуации и подверга-
ются насилию, причиняющему необратимый вред. 

К примеру, в Железнодорожном районе уча-
щаяся лицея №11 Л.., 15.01.1993 г.р., неоднократно 
подвергалась угрозам избиения со стороны нерабо-
тающего, злоупотребляющего спиртными напитками, 
агрессивного отчима С., о чём было известно классно-
му руководителю, однако, в нарушение положений вы-
шеуказанного законодательства, им даже информация 
о грубых нарушениях прав её ученицы в прокуратуру, 
органы опеки и другие органы системы профилактики 
не направлялась. Итогом такой «работы» по защите 
прав девочки стало её избиение 13.04.2009 отчимом во 
время очередного семейного дебоша.

Комплексное решение проблем обеспечения 
прав и законных интересов несовершеннолетних, в т. ч.  
предотвращения насилия в отношении несовершен-
нолетних, в Ульяновской области осуществляет-
ся в рамках областной целевой программы «Комп-
лексные меры по профилактике правонарушений на 
территории Ульяновской области на 2006–2010 го- 
ды», утверждённой Законом области от 04.07.2006  
№100-ЗО «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Комплексные меры по профилактике право-
нарушений на территории Ульяновской области на 
2006–2010 годы».

Реализация мероприятий Программы позво-
лила создать общую систему профилактики правона-
рушений на территории Ульяновской области. Меро-
приятия Программы были направлены на возрожде-
ние индивидуальной и общей профилактики, создание 
региональной нормативной базы по вопросам профи-
лактики правонарушений, снижения уровня преступ-
ности и повышения безопасности граждан, противо-
действия терроризму и экстремизму, незаконному 
обороту наркотиков, устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений и право-
нарушений, усилению воздействия на лиц антисоци-
альной направленности и развитию позитивного по-
ведения граждан.

Одним из серьезных оснований является хро-
нический алкоголизм или наркомания. При лишении 
родительских прав родителей, больных хроническим 
алкоголизмом или наркоманией, их вина очевидно не 
прослеживается. Однако в связи с тем, что алкоголизм 
и наркомания возникают в результате сознательного 
доведения родителями себя до такого состояния, то и в 
данном случае можно говорить о виновном поведении 
родителей. Хотя на практике при рассмотрении дан-
ной категории дел вопрос о вине родителей не обсуж-
дается. Родительский хронический алкоголизм или 
наркомания относятся к числу тяжелых заболеваний, 
сопряженных с полным поражением волевой сферы 

человека. Эти заболевания сами по себе представляют 
особую опасность для ребенка. В семье родителей –  
хронических алкоголиков дети чаще всего голодают, 
не имеют самого необходимого, за ними нет надлежа-
щего присмотра, они невольно впитывают в себя не-
здоровую семейную атмосферу, от чего гибнут нрав-
ственно и физически.

В соответствии с Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О примене-
нии судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей, хронический алкого-
лизм или заболевание родителей наркоманией» долж-
ны быть подтверждены соответствующим медицин-
ским заключением. Лишение родительских прав по 
этому основанию может быть произведено независимо 
от признания ответчика ограниченно дееспособным. 

Примером гражданского дела, по которому на-
значалась судебная наркологическая экспертиза, яв-
ляется гражданское дело №2-2145/08 по иску Управ-
ления образования мэрии г. Ульяновска в интересах 
несовершеннолетних Г.А.П., Г.П.М., Г.Н.И. о лишении 
родительских прав, взыскании алиментов. Управле-
ние образования мэрии г. Ульяновска обратилось в суд 
с вышеуказанным исковым заявлением, мотивировав 
исковые требования следующим. Г.П.М. и Г.Н.И. име-
ют на иждивении несовершеннолетних детей Г.А.П., 
16.05.1993г.р., и Г.Е.П., 13.10.1995 г. рождения. Ответ-
чики злоупотребляют спиртными напитками, ведут 
аморальный образ жизни, уклоняются от воспитания, 
содержания и обучения своих несовершеннолетних 
детей, постоянной работы не имеют. Неоднократно 
привлекались к административной ответственности за 
неисполнение своих родительских обязанностей. 

В ходе судебного разбирательства судом было 
установлено, что ответчики не занимаются воспита-
нием несовершеннолетних детей, не заботятся об их 
нравственном и физическом развитии, дети имеют 
много пропусков занятий в школе без уважительных 
причин, часто приходят в школу голодными и не-
опрятно одетыми. 

Из проведенной по делу судебной наркологиче-
ской экспертизы следует, что Г.П.М. и Г.Н.И. страдают 
хроническим алкоголизмом 2 стадии в форме запойно-
го пьянства, о чем свидетельствует длительное злоупот-
ребление алкоголем, высокая толерантность к алкого-
лю, утрата количественного и ситуационного контроля, 
подтверждается показаниями свидетелей, характери-
стики с места работы и участкового инспектора. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу 
о необходимости лишении ответчиков родительских 
прав Г.П.М. и Г.Н.И в отношении своих несовершен-
нолетних детей и взыскании с них алиментов на содер-
жание детей. 

Несомненно, умышленное преступление против 
жизни и здоровья ребенка, совершенное его родителя-
ми, относится к числу наиболее тяжких и общественно 
опасных. Речь идет о покушении на убийство, стрем-
лении довести до самоубийства, причинении тяжких 
телесных повреждений, побоев, истязании, заражении 
венерической болезнью, изнасиловании, половом сно-
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шении со своим ребенком, не достигшим половой зре-
лости, развратных действиях в отношении своих несо-
вершеннолетних детей, оставлении их в опасности и 
др. Лицо, совершившее подобного рода преступление, 
не может быть обладателем родительских прав и обя-
занностей, защищать права своих детей, представлять 
их интересы. Однако лишение родительских прав по 
этим основаниям может состояться только при нали-
чии приговора суда.

Вред ребенку могут причинить не только пре-
ступные действия, непосредственно направленные 
против его жизни и здоровья. Ребенок может постра-
дать и в случаях, когда объектом преступления стано-
вятся жизнь и здоровье супруга, т. е. другого родителя 
ребенка. В этих случаях опасность для несовершенно-
летнего представляет не всякое умышленное престу-
пление против жизни и здоровья близкого ему чело-
века, а лишь тяжкие телесные повреждения, убийство 
и изнасилование. Для лишения родительских прав не 
обязательно, чтобы преступление совершалось на гла-
зах ребенка.

По нашему мнению, не вызывает вопросов ли-
шение родительских прав по нормам абз. 6 и 7 ст. 69 
СК РФ, если родители страдают наркоманией, алко-
голизмом, совершили преступление против жизни или 
здоровья своих детей либо против жизни или здоровья 
супруга. Данные об этом суд может получить из соот-
ветствующих справок и приговоров.

Несмотря на то, что лишение родительских прав 
является «крайней мерой» родительской ответствен-
ности, применять ее в отношении родителей, дети ко-
торых оставлены ими без родительского попечения, 
необходимо и всегда оправданно.

Встречающиеся среди сотрудников органов опе-
ки мнения о необходимости «войти в положение» ма-
тери или отца воспитанника детского дома не имеет 
ничего общего с законом. Закон справедливо ставит 
на первое место интересы ребенка как нравственную 
и юридическую категорию. Именно интересы ребенка 
обусловливают необходимость лишать родительских 
прав родителей, чьи дети признаются лишившимися 
родительского попечения.

Если и существуют «уважительные причины», 
по которым родитель может оставить своего ребенка 
без заботы, то, как представляется, перечень их должен 
быть весьма и весьма скромен. В отношении остальных 
родителей иски о лишении родительских прав должны 
стать почти автоматическими, как только их ребенок 
признается оставшимся без попечения родителей.

Таким образом, перечень оснований лишения 
родительских прав является исчерпывающим. Он 
охватывает все возможные способы нарушения роди-
телями прав и интересов своего ребенка. Для удовлет-
ворения иска достаточно убедиться в существовании 
одного из них. Однако, как правило, на практике одно-
временно имеет место несколько оснований. 

Обязательным условием для принятия реше-
ния о лишении родительских прав является, во-пер-

вых, ситуация когда изменить поведение родителей 
(одного из них) в лучшую сторону уже невозможно;  
во-вторых, такое решение может быть принято только 
судом; в-третьих, необходимо наличие вины родителя.

Исключительная мера – лишение родительских 
прав – это решение, за которым следуют серьезные 
правовые последствия как для родителя, так и для 
его ребенка. Родители, лишенные родительских прав 
теряют как имущественные, так и не имущественные 
права, связанные со своим ребенком. Личные права ре-
бенка после лишения родительских прав либо полно-
стью восстанавливаются, либо открывается путь для 
их беспрепятственного осуществления.

Таким образом, основания лишения родитель-
ских прав указаны в СК РФ и разъяснены в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда № 10, однако они все 
же вызывают дискуссии среди ученых цивилистов и 
практиков.
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Побережье того, что является сейчас штатом 
Массачусетс, было вероятно заселено викингами в  
11 веке, и европейцы разных национальностей уплы-
вали в другие страны в конце 16-го и начале 17- го вв.  
Колонизация началась, когда первые колонисты при-
были на Мэйфлауэре и высадились на берег (1620 г.) 
в окрестности точки, которую они назвали Плимут. 
Их первый правитель, Джон Карвер, умер на следую-
щий год, но после его преемника, Вильяма Бредфорда, 
Плимутская колония обрела определенную устойчи-
вость. Преодолевая ранние трудности становления, 
колония, в конце концов, обрела успех и процветание. 

Другие англичане вскоре основали рыбную лов-
лю и торговые посты вблизи Эндрю Вестон (1622 г.) в 
Вессагуссете (сейчас Уэймуте). Место рыбной ловли, 
основанное на Мысе Энн Рождером Конантом, оказа-
лось неудачным, но в 1626 он основал Наумкеаг (Са-
лем), который в 1628 году стал центром Пуританской 
колонии под руководством Джона Эндекотта из Ком-
пании Новой Англии. 

Ранние пуритане были первоначально людь-
ми, занимающимися сельским хозяйством, несмотря 
на то, что вскоре образовалось купеческое сословие. 
Большая часть населения проживала в деревнях, за 
которыми находились их собственные поля. Главными 
строениями были молитвенные дома, где пастор, самое 
главное лицо, проводил долгие службы отдохновения. 
Этот молитвенный дом главной деревни города был 
также местом собраний в городе, обычно проводимых 
в отношении основания американской демократии. 
На практике же участие в городском собрании, прово-

димом больше не для продвижения демократии, а для 
укрепления единогласия и подчинения, было, как пра-
вило, ограничено владельцами имущества мужского 
пола, которые были также верующими. 

Так как они хотели, что бы каждый имел воз-
можность изучать Библию, пуритане усердно спо-
собствовали развитию образовательных учреждений.  
В 1635 году была образована Бостонская Латинская 
Школа, за один год до основания Гарварда, а в 1647 го- 
ду был принят закон, по которому вводилось требова-
ние построить начальные школы в городах, где про-
живают 50 или более семей. Это были платные школы, 
но они предназначались для всех и считаются первым 
шагом создания института государственного образова-
ния в Соединенных Штатах. 

В самой метрополии уже к началу XVIII в. 
было принято три важных конституционных закона: 
Хабеас корпус акт, Билль о правах, Акт об устрое-
нии. В конституционном развитии Англии этого века 
можно было выделить два основных направления: 
возвышение парламента и становление кабинета ми-
нистров. Кроме того, промышленный переворот по-
родил и аграрную революцию. Мелкую аренду земли 
вытеснило крупное капиталистическое фермерство. 
Итак, буржуазная революция существенно измени-
ла классовую и политическую структуру общества, 
что сказалось и на жизни колоний. С развитием ка-
питализма, постепенным складыванием в колониях 
единого рынка и усилением экономических связей 
между колониями формировалась и североамерикан-
ская нация.
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Население Колонии Массачусетского залива 
естественно радовалось победе Пуританской Револю-
ции в Англии, но с реставрацией Карла II в 1660 го-
ду, надежда на обретение счастья колонии рухнула.  
В 1684 году была отменена хартия. Эта отмена была 
предсказуема, так как колония постоянно нарушала 
условия хартии, уклонялась и игнорировала королев-
ские приказы, производя незаконную монету и уста-
навливая скорее религиозные ограничения, чем иму-
щественный ценз на голосование. 

В 1661 году новая хартия объединила Массачу-
сетский залив, Плимут и Мэн в единую королевскую 
колонию Массачусетса. Эта хартия отменила веро-
исповедание как критерий для голосования, хотя кон-
грегационализм оставался государственной религи-
ей. Широко распространившееся беспокойство из-за 
потери первоначальной хартии переросло в горячку 
«охоты на ведьм», которая достигла своего пика в Са-
леме летом 1692 года. Девятнадцать человек были по-
вешены и один приговорен к смерти по причине отказа 
признавать занятия колдовством. 

Колонии, особенно северные, быстро набирали 
силу, стремясь к экономической и политической са-
мостоятельности; метрополия же продолжала видеть 
в них лишь источник сырья и доходов. По мере эко-
номического развития колоний возрастали противо-
речия между ними и метрополией. Наиболее значимое 
событие, способствовавшее конституционному раз-
витию и принятию в дальнейшем конституции, – так 
называемое «Бостонское чаепитие». Решение англий-
ского правительства предоставить Ост-Индской ком-
пании право беспошлинного ввоза чая в североамери-
канские штаты, направленное на подрыв экономики 
колоний, вызвало негодование жителей Массачусетса. 
В декабре 1773 г. группа жителей Бостона проникла на 
корабли и выбросила в море товар с чаем. В ответ на 
это британские власти применили репрессии: закрыли 
порт, запретили собрание горожан, попытались ликви-
дировать самоуправление колонии, что еще более обо-
стрило конфликт метрополии и штатов и активизиро-
вало движение за принятие актов конституционного 
характера и прекращение государственной зависимо-
сти от метрополии. Принятие актов конституционного 
характера явилось закономерным шагом конституци-
онного развития штата Массачусетс, которое может 
исследоваться в различных измерениях: применитель-
но к американской революции; группе федеративных 
государств; к образованию США; через призму отно-
шений метрополии и колоний и т. д.

Через Комитет по связи («Корреспондентский 
комитет») Массачусетс и другие колонии наладили 
устойчивые взаимоотношения, основанные на общем 
недовольстве таким положением вещей, и в 1774 году 
они созвали первый Континентальный Конгресс в Фи-
ладельфии для совместных действий. Растущая напря-
женность в Массачусетсе, разразилась подлинным кри-
зисом в апреле 1775, когда генерал Гейдж решил пока-
зать свою силу. Оповещенная Паулом Ревером и Уилья-
мом Доусом массачусетская милиция встретила бри-
танские силы в Лексингтоне и Конкорде. Милиция из 

других колоний поторопились в Массачусетс, где после 
битвы при Банкер-Хилле (17 июня 1775), Джордж Ва- 
шингтон принял командование над милицией. 

Британцы оставались в Бостоне до 17 марта  
1776 г., когда Уильям Хоу освободил город. Британ-
ские войска никогда больше не возвращались, а масса-
чусетские отряды уже были заняты сражением за не-
зависимость колоний. В 1780 году новая конституция, 
созданная конституционной конвенцией под руковод-
ством Джона Адамса, была утверждена путем прямого 
голосования гражданского населения [1, 24–27]. 

Одержав победу, колонии столкнулись с гнету-
щими экономическими условиями. Тяжелейшая эко-
номическая и социальная ситуация, проявившаяся 
в недовольстве беркширских фермеров, вылилась в 
масштабное восстание Шейса в 1786 г. Это восстание 
вскоре было подавлено, но оно побудило консервато-
ров поддержать новую национальную конституцию, 
которая должна была заменить слабое правительство, 
созданное согласно «Статьям Конфедерации» эффек-
тивной общегосударственной системой власти, спо-
собной противостоять серьезным внешним и внутрен-
ним угрозам и вызовам.  Конституция США 1787 г. 
была ратифицирована в Массачусетсе уже в 1788 году. 

Конституция штата Массачусетс является вы-
дающимся политико-правовым актом, оказавшим 
важное влияние на конституционное развитие как 
самих США, так и других государств мира. Принятая 
гражданами штата в 1780 г., она является самой старой 
писаной конституцией в мире. Выражая дух револю-
ции, разработчики Конституции выработали про-
грессивный для своего времени документ, оказавший 
историческое влияние на распространение доктрины 
конституционализма в мировом масштабе. Это была 
первая конституция, которая гарантировала защи-
ту человека от произвола властей, поставив преграду 
деспотическому правлению. Смысл деятельности, на-
правленной на принятие конституции, заключался 
также в утверждении такого государственного строя, 
который состоял бы в том, чтобы защитить граждан-
скую, личную и политическую свободу; практически 
осуществить суверенитет народа как источника вла-
сти; развить местное самоуправление, основанное на 
традициях свободы и демократии; исключить чрез-
мерную концентрацию власти в руках немногих (ари-
стократии, промышленно-финансовой олигархии или 
единоличного абсолютного монарха).

Конституция штата Массачусетс имеет три ча-
сти: Преамбулу, Декларацию прав жителей Содруже-
ства наций штата Массачусетс и Структуру правитель-
ства. Преамбула и первая часть Конституции устанав-
ливают структуру правительства, чья основная цель – 
защита безопасности каждого и спокойного пользова-
ния естественными правами и благосостояние жизни. 
«Учреждения управляющего правительства должны 
обеспечивать существование государства, защищать 
его и обеспечивать индивидуумов, которые составляют 
его целое, в безопасности и спокойствии их естествен-
ных прав, и благосостояния жизни, и всякий раз, когда 
эти цели не достигнуты, люди имеют право изменять 
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правительство и применять меры, необходимые для их 
безопасности, процветания и счастья» [2]. Наиболее 
ярко эту идею закрепляет ст. 7 Конституции: «Прави-
тельство установлено для общего блага; для защиты, 
безопасности, процветания и счастья людей, а не для 
прибыли. Поэтому люди имеют бесспорное, неотчуж-
даемое и неоспоримое право назначить правительство; 
и преобразовывать, чтобы изменить, или полностью 
заменить его, когда их защита, безопасность, процвета-
ние и счастье требуют этого» [2]. 

В Декларации прав жителей Содружества наций 
штата Массачусетс содержались право на жизнь, сво-
боду и собственность, свободу труда, равенство перед 
законом и иные права. Также Декларация устанавли-
вает обязанности, в основном подразумевающие, что 
каждый индивидуум обязан вносить свою долю в рас-
ходы правительства и оказывать свою личную помощь 
при необходимости; бережно и осторожно относится к 
выбору должностного лица и сохранять бдительность 
в своих действиях. Часть, закрепляющая структуру 
правительства, описывает систему должностных лиц 
и институтов для исполнения решений и воплощения 
законов [3].

Историко-правовое исследование Конституции 
штата Массачусетс позволяет вскрыть особенности 
конституционного развития США. Любая конститу-
ция, будь то штата Массачусетс, или федеральная Кон-
ституция США, или Конституция РФ, кажущаяся со 
специально-юридической точки зрения безупречной и 
совершенной, в приложении ее к действительности, к 

реальным отношениям может оказаться несовершен-
ной и ущербной по многим измерениям. Абсолютно 
совершенная конституция – скорее всего, идеал, к 
чему можно приблизиться, но чем нельзя овладеть. 
Однако это вовсе не значит, что выдвижение правово-
го императива о необходимости жить и развиваться в 
соответствии с конституцией утопично в своей основе. 
Конституция, как и право в целом, –  культурная цен-
ность, показатель уровня цивилизованности общества. 
Жить по конституции – значит выжить и развиваться 
в условиях той свободы и справедливости, какие мо-
жет обеспечить современная цивилизация, мировой 
правопорядок. Стремление к утверждению конститу-
ционализма – движение к свободе, справедливости, 
сопряженное с приобретениями и потерями. Но если 
это вполне естественное движение осуществляется в 
пределах цивилизованных конституционно-правовых 
форм, то приобретений больше, чем потерь при осу-
ществлении его (движения) в нецивилизованных 
формах, крайними проявлениями которых являются 
противоправные, антиконституционные акции.
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Одной из наиболее эффективных форм воздей-
ствия Президента США на американское законода-
тельство и общую политику являются его послания 
Конгрессу и прежде всего ежегодное январское «По-
слание о Положении Союза» («The State of Union»). 
В посланиях проявляются приоритетные для соответ-
ствующей администрации направления внутренней и 
внешней политики. Впервые Послание о Положении 
Союза было провозглашено Дж. Вашингтоном 8 янва-
ря 1790 г., но уже в 1801 г. Т. Джефферсон прервал по-
добную традицию, сочтя ее чрезмерно монархической. 

Утвердилась практика направления письмен-
ных посланий (оглашавшихся клерком) в Конгресс, 
действовавшая вплоть до 1913 г., когда В. Вильсон 
восстановил традицию публичных выступлений пре-
зидента. Последним из президентов, воспользовав-
шимся формой письменного послания Конгрессу, стал 
Дж. Картер в 1981 г. Первоначально соответствующее 
выступление именовалось как «Президентское еже-
годное послание Конгрессу», а в 1935 г. Ф. Рузвельт 
впервые использовал фразу «Положение Союза». Тра-
диционно послание включает фразу «Положение Сою-
за является прочным» или другую подобную фразу. До 
1934 г. послание осуществлялось в декабре, но после 
внесения ХХ поправки, изменившей расписание рабо-
ты Конгресса, послания направляются, как правило, в 
январе (обычно в последний вторник) или, в некото-
рых случаях, в начале февраля. Так, послание 2008 г.  
пришлось на последний понедельник января. В год 

инаугурации нового президента (датой начала ново-
го президентского срока определено 20 января) после 
Дж. Картера в 1981 г. ни один из уходящих в отставку 
президентов не использовал своего конституционно-
го права. В этом случае имели место неформальные 
послания нового президента, которые не носили на-
звания «О положении союза» (обычно именовались 
как «Послание о целях администрации») и представ-
лялись, как правило, в феврале месяце (в том числе 
У. Клинтоном и Дж. У. Бушем). Впервые в 1923 г.  
К. Кулидж использовал для трансляции послания ра-
дио, Г. Трумэн в 1947 г. – телевидение, а У. Клинтон в 
1997 г. – Интернет. 

Дважды в связи с перипетиями процедуры им-
пичмента в 1997 г. и в 2000 г. при произнесении по-
слания У. Клинтоном в полном составе отсутствовали 
судьи Верховного Суда. С 1966 г. развивается тради-
ция ответных посланий, автором которых является 
представитель оппозиционной президенту партии.  
В 2008 г. ответные послания прозвучали одновре-
менно на английском (Губернатор штата Канзас Кет-
лин Себелиус) и испанском (сенатор от штата Техас 
Летиция Ван де Путте) языках.

Послания последних двух американских прези-
дентов могут продемонстрировать изменение внима-
ния исполнительной власти к вопросам образования. 
Так, Послание Дж. У. Буша от 28 января 2008 г. лишь 
дважды содержит слово «образование»; 12 терминов, 
непосредственно связанных со сферой образования 
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(«образование», «преподаватель», «студент», «шко-
ла», «колледж», «университет»); специальную часть, 
посвященную образовательной политике (объемом 
224 слова). В основном послание содержит отсылки к 
программе «Не оставить ни одного ребенка за бортом» 
и посвящено средней школе. Относительно высшей 
школы в послании упоминается о необходимости рас-
ширения программы Пелл грантов для студентов из 
семей с низкими доходами. Предполагается, что дан-
ные гранты помогут студентам колледжей «реализо-
вать свой полный потенциал» [2].

Специальный раздел Послания 2007 г. (объемом 
195 слов) также ориентирован на развитие публичных 
школ с точки зрения подготовки выпускников к рабо-
те и повышения конкурентоспособности США [3]. 

В Послании 2006 г. (специальный раздел вклю-
чает более 300 слов) вновь подтверждается тезис о 
необходимости «мирового лидерства в сфере чело-
веческого таланта и креативности для обеспечения 
американской конкурентоспособности», а главным 
преимуществом Америки называется «образованный, 
трудолюбивый, амбициозный народ». Основными на-
правлениями государственной образовательной по-
литики провозглашаются развитие фундаментальных 
исследований, в частности исследований в области фи-
зики (особо оговариваются нанотехнологии, создание 
суперкомпьютеров, источников альтернативной энер-
гии); привлечение частных инвестиций в технологии 
за счет налоговой и кредитной политики; содействие, 
прежде всего, развитию математики и естественных 
наук в рамках общеобразовательной школы, в том 
числе посредством подготовки до 70 тысяч новых учи-
телей, специалистов в этих областях и привлечения  
30 тысяч профессионалов для работы в учебных клас-
сах. Вновь высшая школа не становится объектом спе-
циального внимания [4]. 

Послание Дж. У. Буша от 4 февраля 2005 г. яв-
ляется, пожалуй, наиболее лаконичным в отноше-
нии образовательной тематики, оно содержит лишь  
пять терминов, непосредственно связанных со сфе-
рой образования, и специальный «образовательный» 
раздел объемом 111 слов, который провозглашает 
основными успехами программы «Ни один ребенок 
не должен остаться за бортом» повышение уровня 
учебных стандартов и улучшение результатов тестов, 
улучшение положения студентов-представителей 
меньшинств, а также ориентирует на развитие стар-
шей средней школы, общинных колледжей, а также 
обеспечение доступности обучения в колледже путем 
увеличения размеров Пелл грантов [5]. 

Более развернутым в сфере образования стало 
Послание 2004 г. Во-первых, дважды в перечне основ-
ных направлений политики упоминаются реформы в 
образовании, в частности публичных школ. Во-вто-
рых, Послание содержит достаточно развернутый 
специальный раздел, посвященный образовательной 
политике, объемом 409 слов. Данный раздел посвящен 
улучшению работы начальной школы (прежде всего 
развитию навыков чтения и математики), совершен-
ствованию системы тестирования основных знаний 

учащихся, образованию взрослых людей, реформиро-
ванию старшей средней школы, созданию связей меж-
ду средней школой и рынком труда, развитию системы 
вечернего образования (с частичной занятостью) и 
образования в общинных колледжах с целью совер-
шенствования профессиональной подготовки. Кроме 
того, послание называет классическую консерватив-
ную триаду «семья, школа, религиозная конгрегация» 
фундаментальными институтами общества и затраги-
вает такие специфические проблемы, как борьба с нар-
котиками и развитие физической культуры и спорта в 
школе [6]. 

Послание 2003 г. впервые не содержит специ-
альной части, посвященной образовательной поли-
тике, больше внимания уделено вопросам налоговой 
политики, реформе здравоохранения, борьбе с нарко-
тиками. В послании лишь констатируется факт «осу-
ществления исторической образовательной рефор-
мы, направленной на повышение уровня стандартов 
обучения в публичных школах таким образом, чтобы 
каждый ребенок в Америке мог читать, учиться и пре-
успеть в жизни» [7]. 

Послание Дж. У. Буша-мл. 2002 г. (объем спе-
циальной части – около 160 слов) начинает тради-
цию упоминания об «исторической образовательной 
реформе», подчеркивая ее двухпартийный характер, 
а также ориентирует на улучшение подготовки учите-
лей, называя «великой целью Америки» наличие «ква-
лифицированного учителя в каждом классе» [8]. 

Инаугуральная речь Дж. Буша от 26 января  
2001 г. не содержит специальной части, посвященной 
образовательной политике, и лишь единожды исполь-
зует слово «школа», называя общеобразовательную 
школу одной из основных сфер ответственности госу-
дарства [19]. Однако, «Послание о целях администра-
ции» от 27 февраля того же года является, пожалуй, 
наиболее содержательным с точки зрения образова-
ния из всех посланий действующего президента США. 
Уже в начале речи большое число неблагополучных 
школ названо одним из пяти существенных вызовов 
Америке. Образование провозглашается «высшим 
приоритетом» администрации. Первый специальный 
раздел послания посвящен именно образованию. Со-
действие всеобщей грамотности детей, развитие навы-
ков чтения, обучение математике, развитие института 
учительства, увеличение федерального финансиро-
вания, соединенного с повышением уровня образова-
тельных стандартов и ростом подотчетности образо-
вательных институтов, развитие института тестирова-
ния, развитие многообразия образовательных заведе-
ний (публичных, частных, чартерных) – вот основные 
элементы программы нового президента в сфере обра-
зования. Это послание во многом обозначило приори-
тетное внимание развитию общеобразовательной шко-
лы и относительное «равнодушие» к вопросам высшей 
школы [16].

Послания Президента У. Дж. Клинтона в основ-
ном более насыщены образовательной тематикой, 
равно как отличаются разнообразной образовательной 
лексикой и большим пафосом. Так, последнее Посла-
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ние У. Дж. Клинтона от 27 января 2000 г. четырежды 
содержит слово «образование», 39 терминов, непо-
средственно связанных со сферой образования, спе-
циальный раздел, посвященный образовательной по-
литике (объемом 770 слов). Послание констатирует 
увеличение образовательных инвестиций в два раза. 
У. Дж. Клинтон называет первым и весьма значимым 
шагом по достижению сформулированных им «вели-
ких целей» «великой нации» «революцию XXI века в 
образовании», одним из главных направлений которой 
должно стать обеспечение возможностей обучения в 
колледже для всех американцев. 

Послание подчеркивает, что «для достижения 
Американской Мечты необходимо сделать колледж 
доступным для всех [американцев]». Перечисляя до-
стижения своего президентства в этой сфере (развитие 
программы Пелл грантов, более доступные студенче-
ские займы, образовательные программы ИРА, про-
грамма «Надежда», обеспеченные для пяти миллионов 
молодых людей), Президент сообщает о достижении де-
сятипроцентного прогресса по сравнению с 1993 г., по-
скольку уже 67 процентов выпускников старшей сред-
ней школы поступают в колледж. Завершается образо-
вательный раздел Послания амбициозной целью: по-
скольку «достигнута цель всеобщей доступности двух-
годичного колледжа, необходимо обеспечить всеобщую 
доступность четырехгодичного колледжа». Кроме того, 
в послании упоминаются специальные проблемы обра-
зования женщин, образования коренных американцев, 
образовательных налоговых льгот [9]. 

Послание 1999 г. (специальный образователь-
ный раздел имеет объем около 900 слов) заявляет: 
«Информационный век – это, прежде всего, образова-
тельный век, в котором образование начинается с мо-
мента рождения и продолжается на протяжении всей 
жизни». «Образование – высочайший приоритет». 
Расширение системы Пелл грантов и других программ 
финансирования высшего образования позволяет 
Президенту повторить пять раз: «каждый может пойти 
в колледж»; заявить о том, что колледж «должен стать 
таким же универсальным в XXI веке, как старшая 
средняя школа в конце ХХ в.»; торжественно провоз-
гласить об «открытии дверей в лучшую во всем мире 
систему высшего образования» [10]. 

Послание 1998 г. также включает специальную 
часть (объемом 746 слов), посвященную в основном 
развитию публичных школ и повышению качества 
подготовки учителей [11]. 

Провозгласив в Послании 1997 г. (которое имеет 
наибольший – более 1500 слов – раздел, посвященный 
вопросам образования) [12] «главным врагом нашего 
времени – бездействие», Президент Клинтон называ-
ет «усиление роли образования и мобилизацию сил 
технологии и науки» одним из основных направлений 
деятельности администрации. Президент называет 
своим первым приоритетом на следующий четырех-
летний срок «обеспечение для всех американцев луч-
шего образования в мире», в частности означающее, 
что «каждый восьмилетний американец должен уметь 
читать, каждый 12-летний должен пользоваться Ин-

тернетом, каждый 18-летний должен быть способен 
поступить в колледж, каждый взрослый американец 
должен быть способным поддерживать образователь-
ный уровень на протяжении всей своей жизни». 

Далее, Президент формулирует десять принци-
пов плана развития американского образования. Вось-
мая цель состоит в обеспечении 13-14-летнего образо-
вания (по крайней мере, двухгодичного колледжа) для 
всей Америки к XXI в. «Двери колледжа должны быть 
открыты для всех американцев», прежде всего за счет 
так называемой Программы «Надежда», предостав-
ляющей двухлетние налоговые кредиты в полторы ты-
сячи долларов, что достаточно для оплаты типичного 
общинного колледжа (по образцу программы, реали-
зованной первоначально в штате Джорджия). Далее 
Президент предложил ввести налоговые вычеты до де-
сяти тысяч долларов в год для любого вида обучения 
после старшей средней школы, расширение программ 
ИРА, наибольшее увеличение Пелл грантов за двад-
цать лет. Девятая цель XXI века – «расширение гра-XXI века – «расширение гра- века – «расширение гра-
ниц образования на все время жизни» независимо от 
возраста; возможность приобретения новых навыков 
(прежде всего, в близлежащих общинных колледжах, 
которые могут стать для каждого американца «дорога-
ми в лучшее будущее»). Десятая цель состоит в инфор-
матизации школы, а именно «присоединении каждой 
школы и библиотеки к Интернету до 2000 года». Очер-
тив свой план образовательной реформы, Президент 
призвал к двухпартийности в ее реализации, объеди-
нению усилий «губернаторов, родителей, учителей, 
граждан всей Америки, поскольку образование явля-
ется решающим вопросом национальной безопасности 
для будущего страны, и политика должна остановить-
ся перед школьными дверями».

Послание 1996 г. также статистически является 
образовательно-ориентированным [13]. Оно восемь раз  
содержит слово «образование» и его производные, а 
также достаточно внушительный раздел, посвящен-
ный вопросам образовательной политики (объемом в 
458 слов). Уже в первых строках Послания Президент 
обращает внимание на вступление в «мир возмож-
ностей», «век технологии, информации и глобальной 
конкуренции» и называет «большие образовательные 
возможности» одной из семи главных целей деятель-
ности американского государства. 

Президент обозначил семь «вызовов» времени, 
на которые Америка должна дать ответ: укрепление 
американской семьи и забота о детях; обеспечение над-
лежащих образовательных возможностей; экономиче-
ская безопасность для всех желающих работать; борь-
ба с преступностью; обеспечение чистой и безопасной 
окружающей природной среды для будущих поколе-
ний; сохранение американского лидерства в борьбе за 
свободу и мир во всем мире; реформирование государ-
ственной власти с целью обеспечения демократии для 
американцев. Обращает на себя внимание не только 
почетное второе место образования в приведенном пе-
речне, но и его присутствие при рассмотрении других 
аспектов программы. В частности, провозгласив не-
обходимость обеспечения занятости для всех желаю-



132

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

щих работать, У. Клинтон возлагает особые надежды 
на развитие системы образования и профессиональ-
ной подготовки в течение всей жизни, прежде всего на 
основе развития общинных колледжей. 

Средствами ответа на второй вызов современ-
ности в Послании провозглашаются развитие высо-
ких технологий и информационных систем в сфере 
образования, разработка национальных стандартов 
оценки качества обучения и повышение уровня по-
дотчетности школ, развитие системы образовательных 
учреждений для обеспечения возможности реального 
образовательного выбора, развитие воспитательной 
функции деятельности школ, развитие чувства граж-
данственности и добродетели (предполагается даже 
возможность введения единой школьной униформы). 
Высшее образование, по мнению Президента, являет-
ся «важным для американцев как никогда прежде». 

Доступность высшего образования должна обе-
спечиваться расширением программ студенческих зай-
мов (прежде всего облегчающих как заимствование, 
так и погашение таких займов), развитием програм-
мы АмериКорпуса (которая в текущем году позволит 
более двадцати пяти тысячам американцев самостоя-
тельно заработать денежные средства для оплаты обу-
чения в колледже), поддержанием практики совмеще-
ния работы и обучения (для миллиона американцев 
к 2000 г.), предоставлением тысячи долларов на обу-
чение лучшим пяти процентам выпускников старших 
средних школ, расширением программы Пелл грантов 
для заслуживающих их и нуждающихся студентов, по-
вышением до ста тысяч долларов в год налоговых вы-
четов в отношении платы за обучение в колледже. 

Послание У. Клинтона 1995 г. [14] акцентирова-
ло внимание в основном на вопросах внешней поли-
тики, административной реформе и реформе системы 
социального обеспечения, но, тем не менее, содержит 
три небольших раздела об образовании (всего – более 
350 слов). Президент отметил благоприятные отзывы 
университетских администраторов о новой программе 
прямых коллежских займов, которые сокращают бю-
рократические проволочки, делают кредиты более де-
шевыми, доступными и возвратными, сокращают рас-
ходы и административную и бумажную работу Прави-
тельства и университетов. 

Несколько раз в послании образование рас-
сматривается как один из приоритетов работы ново-
го «малого» (а не «большого аппарата»), социально-
ориентированного правительства, «правительства-
партнера», имеющего своей главной целью «восста-
новить Американскую мечту для всех американцев». 
Идея «Нового Конвента», участниками которого 
должны стать все простые американцы, а не традици-
онный истеблишмент, также органично сочетается с 
образовательной тематикой президентского послания. 

Президент в качестве примера активной дея-
тельности институтов гражданского общества приво-
дит программу АмериКорпуса, реализующую одно-
временно две социально значимые цели: обеспечение 
источников финансирования высшего образования 
американцами и выполнение социально значимых ра-

бот и услуг в местных сообществах. Более того, именно 
представитель данной программы Синди Пери из шта-
та Кентукки стала специальным гостем Президента 
при провозглашении Послания как пример эффектив-
ности образовательной политики Президента. Про-
возглашая новый «билль о правах» («билль о правах и 
обязанностях американцев среднего класса»), Прези-
дент подчеркивает, что образование «значит для эко-
номического процветания всей нашей страны» более, 
чем другие вещи. И потому «мы должны делать все 
для его поощрения», в том числе обеспечить соответ-
ствующие налоговые вычеты для всех американцев, 
получающих образование после старшей средней шко-
лы. В Послании поднимаются специальные вопросы 
участия общинных колледжей в программе перепод-
готовки и предоставлении школьных завтраков (как 
наглядный пример того, что «малое» правительство 
может заниматься такими узкоспециальными, но зна-
чимыми вопросами в масштабе всей страны).

Первое традиционное Послание о состоянии 
Союза У. Клинтона 25 января 1994 г. [15] основной па-
фос социальных реформ связывает с развитием здра-
воохранения, но в то же время называет качественное 
образование одним из трех условий, при наличии ко-
торых американцы способны на «экстраординарные 
поступки». Также подчеркивается обеспечение более 
доступных займов для целей обучения в колледже в 
качестве одного из главных достижений Конгресса. 
Раздел об образовании содержит лишь 221 слово и, в 
основном, отсылает к таким программам, как «Цели 
2000» и «Школа-работа». 

«Послание о целях администрации» У. Дж. Клин-
тона 17 февраля 1993 г. не содержит развернутого раз-
дела, посвященного образованию, в отличие от его по-
следующих обращений к Конгрессу. Однако, образова-
ние восемь раз упоминается в различных контекстах 
как один из приоритетов политики новой администра-
ции, а программа обеспечения доступных займов для 
студентов высшей школы сравнивается со знамениты-
ми актами Моррила и «Джи Ай Биллем» [17].

Статистический анализ наиболее употребляе-
мых в связи со сферой образования слов и терминов в 
президентских посланиях демонстрирует ряд законо-
мерностей. Так, с точки зрения удельной сравнитель-
ной частоты использования термина «образование» 
безусловное лидерство имеют президенты, представля-
ющие Демократическую партию: Дж. Картер в 1981 г.  
(47 раз), Г. Трумэн в 1946 г. (25 раз), У. Дж. Клинтон 
в 1998 г. и 1995 г., наряду с Т. Рузвельтом в 1906 г. 
(28 раз). Показательно, что если другие Президенты, 
как правило, лишь однажды в пределах президентско-
го срока полномочий заявляли образовательную по-
литику в качестве явно приоритетной, то по данному 
формальному показателю послания У. Д. Клинтона де-
монстрируют устойчивый интерес к образовательной 
тематике, занимая четвертое (1998 г.), пятое (1995 г.),  
девятое (2000 г.), тринадцатое (1997 г.), четырнадца-
тое (1996 г.), двадцать второе (1994 г.) и сороковое 
(1999 г.) места. Для сравнения, Послания Дж. Бу-
ша-младшего менее насыщены образовательной те-
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матикой (соответственно 21, 42, 67-70, 111 места).  
Семь посланий У. Клинтона лидируют и с точки зре-
ния интенсивности использования термина «кол-
ледж», а Послание 1997 г. лидирует в использовании 
слов «студенты» и «школы». 

Другой важный вывод, который позволяет сде-
лать статистическое исследование, – это неуклонное 
повышение значения образовательной тематики в по-
сланиях президентов. Так, безусловное совокупное 
лидерство в использовании таких слов и терминов, как 
«образование», «школы», «университеты», «препо-
даватели», «студенты», «колледжи» имеют послания 
двух последних Президентов США У. Дж. Клинтона 
и Дж. Буша-младшего. Политике в сфере образования 
неизменно посвящаются специальные разделы посла-
ний (за исключением Послания 2003 г.), образование 
неизменно называется в качестве одного из приори-
тетов американской внутренней политики и основой 
процветания американского общества. 

В то же время существуют и значительные раз-
личия в образовательной тематике посланий двух по-
следних американских президентов. В частности, 
уже отмечалось терминологическое разнообразие и 
насыщенность посланий У. Клинтона по сравнению 
с подобными обращениями Дж. Буша-младшего. По-
слания У. Клинтона содержат более развернутые раз-
делы, специально посвященные образованию. Разделы 
же посланий Дж. Буша-младшего включают в основ-
ном 100-200 слов, и лишь Послание 2004 г. (около  
400 слов) является относительно развернутым. Напро-
тив, послания Президента Клинтона демонстрируют 
не только стабильную, но и поступательную тенден-
цию роста внимания к проблемам образования: более 
200 слов – в 1994 г., 350 – в 1995 г., 450 – в 1996 г.,  
700 – в 1998 г., более 850 – в 1999 г., более 750 – в 2000 г.  
Безусловным рекордсменом является Послание Пре-
зидента У. Клинтона 1997 г., образовательный раздел 
которого включает более полутора тысячи слов. 

Послания У. Клинтона более интересны и с 
точки зрения разнообразия затрагиваемых в них об-
разовательных вопросов, и с точки зрения специаль-
ного внимания к вопросам высшей школы. Дж. Буш-
младший в большей степени ориентируется на оценку 
выполнения и развитие его программы «Ни один ре-
бенок не должен остаться за бортом», которая, хотя и 
имеет несомненно значимый характер для развития 
американской системы образования, но направлена 
прежде всего на среднюю школу. 

Во многом показательным является и перечень 
лиц, специально приглашаемых президентом на про-
изнесение Послания перед Конгрессом. Эта традиция 
введена Р. Рейганом в 1982 г. и с тех пор поддержи-
вается всеми президентами. Исключением были годы 
1983, 1989, 1992 и 1993. Абсолютным рекордсменом 
по числу специально приглашенных гостей является  
У. Дж. Клинтон (34 приглашенных за время прези-
дентства), далеко опередивший Дж. Буша-младшего 
(19 приглашенных лиц), Р. Рейгана (9 гостей), Дж. Бу-
ша-старшего (6 гостей). 

Примечателен и состав гостей с точки зрения их 
принадлежности к сфере образования или образова-
тельной политике. Четыре губернатора, работавших 
активно с президентом над установлением нацио-
нальных образовательных целей, известных впослед-
ствии как программа «Цели-2000», были приглашены  
Дж. Бушем. Это был единственный случай «образо-
вательного» контекста президентского приглашения.  
В случае президентов Р. Рейгана и Дж. Буша-младшего 
такие приглашения отсутствуют (послания последне-
го запомнились присутствием раненых солдат и роди-
телей погибших воинов или иных гостей, связанных 
с террористическими актами и боевыми действиями 
в Афганистане и Ираке – 13 из 19 гостей). Напротив, 
среди гостей президента Клинтона в 1995, 1996, 1997, 
2000 гг. насчитывается, по крайней мере, шесть чело-
век, связанных с системой образования.

В то же время было бы ошибочно объяснять на-
личие или степень интенсивности интереса президен-
та к вопросам образовательной политики исключи-
тельно субъективными факторами. Напротив, именно 
политическая конъюнктура, как внутриполитическая, 
так и международная, во многом обусловливает на-
правленность политической стратегии и тактики. Так, 
само избрание У. Клинтона рассматривалось амери-
канцами как необходимость обращения правитель-
ства к нуждам простых американцев, развития соци-
альных программ, в том числе в сфере образования. 
Кроме того, благоприятная международная обстанов-
ка, в частности прекращение холодной войны, распад 
СССР и возрастающая роль США как посредника и 
зачастую единственного арбитра в разрешении межго-
сударственных конфликтов, позволила сосредоточить 
большое внимание и ресурсы на решении насущных 
внутренних проблем. Активная общественная демо-
кратическая риторика Президента в его посланиях 
созвучна таким ожиданиям. Дополнительным фак-
тором объективного роста значения образовательной 
политики правительства стал новый масштабный этап 
технического перевооружения человечества в рамках 
научно-технической революции. Именно 1990-е гг., 
несмотря на войны, революции, кризисы, стали пе-
риодом активной глобализации, интернетизации, ро-
ста высоких технологий во всех сферах общественной 
жизни. Все это обусловило признание образования, в 
том числе и особенно высшего образования, одним из 
важнейших приоритетов развития современного де-
мократического общества. Технологический и эконо-
мический прорыв 1990-х гг. не мог быть совершен без 
активного развития и популяризации высшей школы, 
что и отражают послания У. Клинтона. 

Президентство Дж. Буша-младшего, начавшее-
ся также с заявления внутриполитических приори-
тетов, испытало значительное воздействие событий  
11 сентября 2001 г., после которых «крестовый поход 
за образованием и повышением социального благо-
денствия» сменился «крестовым походом против меж-
дународного терроризма». Если в первом послании  
Дж. Буша 2001 г. выражение «социальное обеспече-
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ние» упоминалось пятнадцать раз, «учитель» – четы-
ре раза, «колледж» – два раза, «школы» – восемь раз, 
«образование» – семь раз, а Афганистан, Иран и Ирак 
не упоминаются вовсе, то в послании 2007 г. данные 
три страны упоминаются сорок три раза, а первая груп-
па терминов лишь шесть раз. Это свидетельствует о 
принципиальном изменении приоритетов политики 
действующей администрации.

Традиция признания образовательной тематики 
в качестве одного из наиболее значимых аспектов го-
сударственной политики сохраняется и при новой пре-
зидентской администрации. Более того, Демократиче-
ская партия традиционно в большей степени ориенти-
рована на социально значимые сферы политики, буду-
чи особо чувствительной к сфере образования. Даже в 
условиях масштабного финансового кризиса Б. Обама 
признает значимую и даже центральную роль образо-
вания для обеспечения восстановления и процвета-
ния Америки. Если в инаугуральной речи Президент 
ограничивается общими заявлениями о «трансфор-
мации наших школ, колледжей и университетов, что-
бы они отвечали требованиям нового века» [20], то в  
первом специальном обращении к Конгрессу 24 фев-
раля 2009 г. предложения Президента в сфере образо-
вания были более масштабными и конкретными. На-
чав с определения энергетики, здравоохранения и об-
разования в качестве трех основных сфер инвестиций 
с целью обеспечения роста американской экономики,  
Б. Обама напомнил, что наиболее важные вехи разви-
тия американской государственности связаны с раз-
витием системы образования. Так, развитие системы 
высшего образования способствовало успешному за-
вершению Промышленной революции. Знаменитый 
Джи-Ай Билль не только способствовал ресоциали-
зации ветеранов Второй мировой войны, но и создал 
за счет обеспечения массового высшего образова-
ния самый крупный средний класс в мире. Научно-
техническая революция до сих пор продолжает пере-
страивать наш мир. 

Новый Президент США назвал знания «наибо-
лее ценным продуктом, который вы можете продать», 
а «хорошее образование является отныне не просто 
основной дорогой, открывающей широкие возможно-
сти, но их обязательным условием». Он констатиро-
вал, что, несмотря на то, что 3/4 рабочих мест требуют 
высшего образования, лишь около половины амери-
канцев получили высшее образование, при этом США 
занимают «одну из низших строчек в рейтинге инду-
стриальных стран с точки зрения числа студентов, не 
завершивших курс обучения» (около половины всех 
поступивших в высшие учебные заведения). Одной 
из предпосылок возрождения экономики он считает 
«исторические инвестиции в образование», которые 
обеспечат доступность высшего образования допол-
нительно для семи миллионов студентов. К 2020 г., 
по мнению Президента, США должны стать мировым  
лидером с точки зрения пропорции граждан, обла-
дающих высшим образованием [21]. Кроме того, из 
24 гостей, приглашенных на публичное выступле-
ние нового Президента США, пять представляли 

систему образования. В рамках первой своей пресс-
конференции Б.Обама вновь подчеркивает необходи-
мость развития кредитования студентов, подчеркивая, 
что прямые инвестиции в образование (наряду с раз-
витием энергетики, здравоохранения и инфраструкту-
ры) являются необходимым условием будущего эко-
номического роста [18]. 

Вновь, уже специально обращаясь к определе-
нию основных направлений политики новой админи-
страции в сфере образования, Обама подчеркивает, 
что именно сейчас в условиях серьезного кризиса «не-
обходимо заложить фундамент будущего процвета-
ния» и, прежде всего, это касается сферы образования.  
«К 2016 г. четыре из каждых десяти рабочих мест по-
требует продвинутого уровня образования или про-
фессиональной подготовки», что требует обратить 
особое внимание на развитие системы высшего образо-
вания, содействуя повышению уровня квалификации 
преподавателей. В качестве одного из главных направ-
лений образовательной реформы Б. Обама провозгла-
шает «обеспечение каждому американцу качественно-
го образования в колледжах или профессиональных 
школах». Президент обратил особое внимание на та-
кую проблему как значительное число студентов, не 
завершающих успешно высшее образование, сравнив 
ее с «настоящей эпидемией» и призвав студентов от-
ветственнее отнестись к процессу обучения [22]. 

В своем первом официальном «Послании о По-
ложении Союза» 2010 г. (послание 2009 г. не имело та-
кого титула) Б. Обама вновь продемонстрировал осо-
бое внимание к вопросам образовательной политики. 
Термины, связанные с образованием, встречаются в 
тексте послания 26 раз, оно содержит и уже традици-
онный «образовательный» раздел. Несмотря на опре-
деленную лаконичность (около 270 слов), послание 
определяет широкий круг приоритетов образователь-
ной политики: пролонгация действия Закона о началь-
ном и среднем образовании, возрождение общинных 
колледжей, прекращение практики субсидирования 
налогоплательщиками банков в рамках программ 
студенческих займов, введение налогового кредита в 
размере 10 000 долл. для обучения в четырехлетнем 
колледже, увеличение размера Пелл грантов, ограни-
чение выплат по студенческим займам лишь 10 % до-
хода, списание остатка долга по истечении 20 лет или 
10 лет в отношении лиц, избравших государственную 
службу, в том числе в отношении учителей и военно-
служащих. Кроме того, Б. Обама призвал университеты 
и колледжи оптимизировать свои программы с целью 
снижения стоимости образования. «Лучшая программа 
борьбы с бедностью – это образование мирового уров-
ня». В целом образовательная программа Обамы ор-
ганично встраивается в его общую стратегию оптими-
зации и, таким образом, сокращения государственных 
расходов при увеличении государственной поддержки 
социальных и инновационных программ [1]. 

Следует отметить все возрастающую роль и пре-
зидентской власти в регулировании сферы высшего 
образования, и значение образовательной тематики в 
политической деятельности Президента США. Данная 
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тенденция поддерживается на протяжении полувека и 
приобретает еще больший динамизм в последние пол-
тора десятка лет. Недаром последние два президента 
США претендовали на почетное звание «президен-
та образования». Все более становятся формы пре-
зидентской образовательной политики, все большее 
значение в системе которых получают президентские 
послания. Меняется и качественное значение образо-
вательной проблематики, которая выступает в роли 
ключевой для многих иных задач общегосударствен-
ного значения: совершенствования экономической 
системы США и повышения качества рабочей силы, 
повышения конкурентоспособности США в услови-
ях глобализации, усиления социальных гарантий для 
каждого американца и повышения качества жизни, 
обеспечения научного, культурного, цивилизационно-
го лидерства США в современном мире.
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Прогрессивное развитие человеческого обще-
ства невозможно без повышения уровня жизни и 
благосостояния его населения. По своей социальной 
природе основное право на жилище абсолютно суще-
ственно для жизни каждого человека и глобально для 
общества в целом независимо от того, какой способ 
производства и общественный строй у общества. Жи-
лищный интерес человека и общества в целом абсо-
лютен, не имеет какой-либо альтернативы и отвечает 
конституционно значимой цели. Право на жилище 
выстраивает текущее законодательство и жилищные 
права граждан. Такова социальная и правовая цен-
ность этого права, обусловленная особым положением 
Конституции в иерархии национальных нормативных 
правовых актов, ее верховенством, непосредственным 
действием.

Признание права на жилище как важнейшей со-
ставной части более широкого права каждого человека 
на достойный жизненный уровень произошло лишь в 
середине XX в. Право на жилище входит как состав-
ная часть в понятие «достойный жизненный уровень» 
для каждого человека, провозглашенный Всеобщей 
декларацией прав человека (ст. 25) и Международным 
пактом об экономических, социальных и культурных 
правах, и содержится в конституциях многих демокра-
тических государств (ст. 11). 

В соответствии с Всеобщей декларацией прав 
человека, «каждый человек имеет право на такой жиз-

ненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 
медицинский уход и необходимое социальное обслу-
живание, который необходим для поддержания здоро-
вья и благосостояния его самого и его семьи» (ст. 25).  
В Международном пакте об экономических, социаль-
ных и культурных правах также указывается: «Уча-
ствующие в настоящем Пакте государства признают 
право каждого на достойный жизненный уровень для 
него самого и его семьи, включающий достаточное 
питание, одежду и жилище, и на непрерывное улуч-
шение условий жизни. Государства-участники при-
мут надлежащие меры к обеспечению осуществления 
этого права, признавая важное значение в этом отно-
шении международного сотрудничества, основанного 
на свободном согласии» (ст. 11). В Международном 
пакте о гражданских и политических правах от 16 де-
кабря 1966 г. записано, что право на жилище должно 
реализовываться при условии свободы выбора чело-
веком места жительства (п. 1 ст. 12). Необходимость 
уважения жилища человека провозглашена также в 
ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. 

Подтверждением этому является Глобальная 
стратегия в области жилья до 2000 г., принятая Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1998 г., в которой, в част-
ности, указывается на то, что право на надлежащее 
жилище получило всеобщее признание со стороны 
международного сообщества. Согласно определению 
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Глобальной стратегии достаточное жилище означа-
ет надлежащую жилую площадь, надежную защиту 
частной жизни, надлежащую безопасность, надлежа-
щие освещение и вентиляцию, надлежащую базовую 
инфраструктуру, надлежащее расположение в отно-
шении производственных и других важных объектов, 
причем все это - за умеренную плату. 

Позднее право на жилище получило свое раз-
витие в других документах по правам человека. Так,  
в ст. 31 Европейской социальной хартии (пересмо-
тренной) (ETS N 163) (Страсбург, 3 мая 1996 г.) за-
креплена обязанность государств принимать меры, 
направленные на: а) содействие доступу к жилью, от-
вечающему должным требованиям; б) предотвраще-
ние бездомности и сокращение ее масштабов с целью 
ее постепенной ликвидации; в) поддержание цены на 
жилье доступной для людей, не имеющих достаточных 
средств. Кроме того, в Европейской социальной хар-
тии содержатся положения о специальных гарантиях 
в жилищной сфере для отдельных наиболее социаль-
но уязвимых категорий граждан. В частности, в ст. 23 
предусмотрена обязанность государств дать пожилым 
людям возможность свободно выбирать свой образ 
жизни и вести независимое существование в привыч-
ной для них обстановке, в том числе в форме предостав-
ления им жилья, соответствующего их потребностям 
и состоянию здоровья, или оказания помощи в пере-
оборудовании их жилья в соответствии с их нуждами.  
А в ст. 30 закреплена норма общего характера, направ-
ленная на обеспечение эффективного осуществления 
права на защиту от нищеты и социального отторжения 
и предусматривающая принятие государствами в этих 
целях мер по облегчению доступа к жилью лиц, живу-
щих в условиях социального отторжения или нищеты. 

Как видим, рассмотренные нормы международ-
но-правовых актов в отличие от Конституции РФ не 
предусматривают в прямой постановке, само по себе, 
право граждан на жилище, а закрепляют его в рамках 
права на достаточный уровень жизни каждого челове-
ка и его семьи. Тем не менее в отечественной юриди-
ческой литературе эти нормы традиционно принято 
расценивать как закрепляющие и подтверждающие 
признание международным сообществом права каж-
дого гражданина на жилище как таковое. 

В конституциях большинства развитых капи-
талистических стран - Германии, Франции, Италии, 
США, Канады, Японии – не предусмотрено подобно-
го социального права граждан. Установлены смежные 
с ним личное право на неприкосновенность жилища, а 
также личная свобода выбора места пребывания и жи-
тельства. Конституция Королевства Испании (ст. 47), 
Конституция Португальской Республики (ст. 65), Кон-
ституция Бельгии (ст. 23.3o) предусматривают право на 
жилище. Конституция Республики Албании (ст. 59b)  
предусматривает в числе социальных целей государ-
ства «обеспечение нуждающихся граждан жильем» во 
исполнение частных инициатив и обязательств.

Право на жилище - одно из важнейших 
социально-экономических прав граждан России, по-
скольку жилище относится к основным материальным 

условиям жизни человека. Конституция Российской 
Федерации закрепила права и свободы граждан, со-
ответствующие международным актам о правах че-
ловека, в том числе и в жилищной сфере. Согласно  
ст. ст. 25, 40 Конституции РФ каждому гражданину 
гарантируется право на жилище. Жилище неприкос-
новенно, и никто не может быть произвольно лишен 
его. Право на жилище входит в состав предусмотрен-
ного Конституцией России комплекса социально-
экономических прав, затрагивающих самые осно-
вы жизни людей, и является одним из элементов 
конституционно-правового статуса гражданина. Осно-
ву благополучия человека составляет его жилище. 
От своевременного обеспечения граждан достойным 
жилым помещением напрямую зависит стабильность 
государства, для которого это должно являться основ-
ной заботой. 

Особенностью права на жилище (как и некото-
рых других социально-экономических прав), является 
то, что оно действует опосредованно, через нормы дру-
гих отраслей права.

Право на жилище реализуется посредством воз-
ложения обязанности на органы государственной вла-
сти и местного самоуправления создавать условия для 
осуществления жилищных прав.

В нашей стране право граждан на жилище было 
закреплено в конституциях в качестве основного права 
человека и гражданина сравнительно недавно: впервые 
оно установлено в Конституции СССР 1977 г., впо-
следствии нашло отражение в Конституции РСФСР 
1978 г. и дальнейшее развитие получило в Конститу-
ции РФ. В ранее действовавших конституциях, с уче-
том монополии государственного, муниципального и 
общественного жилищных фондов, индивидуальному 
жилищному фонду в крупных населенных пунктах от-
водилась второстепенная роль: он преобладал лишь 
в сельской местности. Основной формой реализации 
права граждан на жилище являлось получение бла-
гоустроенного жилья из общественных фондов потре-
бления. Развитию же индивидуального строительства 
жилья, жилищной кооперации социалистическое го-
сударство обязывалось лишь содействовать. Личная 
собственность граждан в жилищной сфере, имевшая 
установленные законом ограничения правообладате-
ля, могла возникать только в отношении жилого дома. 
Понятие «частная собственность», в том числе и в 
жилищной сфере, по идеологическим соображениям 
было чуждо советскому законодательству.

Понятие «право на жилище» претерпело опреде-
ленную эволюцию в связи с произошедшими в нашей 
стране изменениями. Статья 44 Конституции СССР 
1977 г. закрепляла права граждан на жилище. С учетом 
этого положения в СССР основной формой удовлет-
ворения жилищных потребностей граждан являлось 
бесплатное предоставление жилья за счет государ-
ства нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий лицам по установленным действовавшим тогда 
законодательством нормам. Законодательство также 
предусматривало возможность привлечения личных 
средств граждан для решения жилищной проблемы. 
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С учетом этих обстоятельств И.Б. Марткович 
определял право на жилище как гарантированную для 
каждого гражданина возможность быть обеспеченным 
(обладать) постоянным жилищем, отвечающим по 
размеру и качеству установленным требованиям, вы-
деляя в содержании конституционного права граждан 
на жилище два элемента: во-первых, юридическую 
возможность (право) стабильного обладания жильем;  
во-вторых, юридическую возможность (право) получе-
ния при определенных условиях другого жилища в до-
мах государственного или общественного жилищного 
фонда, в домах жилищных (жилищно-строительных) 
кооперативов либо приобретения жилья в собствен-
ность. Близкое к этому определение права на жили-
ще давал и В.П. Грибанов. С.М. Корнеев выделил в 
качестве двух основных элементов права на жилище: 
а) гарантированную государством возможность поль-
зования гражданином имеющимся у него жилищем;  
б) обязанность государства содействовать обеспече-
нию каждого гражданина жильем. 

И.И. Андрианов определял право на жилище 
как право получить в установленном порядке жи-
лое помещение в домах государственного или обще-
ственного жилищного фонда либо в домах жилищно-
строительных кооперативов, а также иметь в собствен-
ности дом в соответствии с действующим законода-
тельством. При этом в советской юридической литера-
туре отмечалось, что хотя право на жилище и означает 
гарантированную возможность всех граждан удовлет-
ворить жилищные потребности (получение нового 
жилого помещения; улучшение жилищных условий, 
постройка или приобретение жилого дома; бессрочное 
пользование имеющейся жилой площадью), однако 
это право реализуется при соблюдении определенных 
условий, в зависимости от форм реализации права. 
Если речь шла о получении нового жилого помеще-
ния или улучшении жилищных условий, гражданин 
должен был быть признан нуждающимся в жилье в 
установленном государством в соответствующих зако-
нодательных и нормативных актах порядке. Эти акты 
устанавливали критерии нуждаемости граждан в жи-
лье и порядок приема их на учет в качестве таковых, 
а также порядок предоставления жилых помещений. 
Провозглашая право каждого на жилище, ч. 1 ст. 40 
Конституции Российской Федерации устанавливает и 
гарантию охраны этого права: «Никто не может быть 
произвольно лишен жилища». Произвольным счита-
ется любое не основанное на законе лишение жилища. 

Конституция Российской Федерации в ст. 40 
предусматривает, что органы государственной власти 
и органы местного самоуправления поощряют жи-
лищное строительство, создают условия для осущест-
вления права на жилище. Что же касается предостав-
ления жилья бесплатно (или за доступную плату), то 
согласно ст. 40 Конституции Российской Федерации 
такое жилье предоставляется только малоимущим, 
иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 
жилище. Конституция Российской Федерации, таким 
образом, отказалась от планово-распределительной 
системы обеспечения жилыми помещениями и моно-

полии в этом деле государственного, муниципального 
и общественного жилищных фондов. 

В Законе Российской Федерации «Об основах 
федеральной жилищной политики» от 24 декабря 
1992 г. о праве на жилище говорилось следующее: 
«Граждане Российской Федерации имеют право на 
жилище. Это право обеспечивается путем предостав-
ления жилых помещений в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов на условиях до-
говора найма в пределах нормы жилой площади, а так-
же на условиях аренды либо путем приобретения или 
строительства жилищных фондов; создания условий 
для привлечения внебюджетных источников финан-
сирования (средств населения, предприятий, учрежде-
ний, организаций, общественных объединений, отече-
ственных и иностранных предпринимателей, кредитов 
банков и других источников); развития частной соб-
ственности, обеспечения защиты прав предпринима-
телей и собственников в жилищной сфере; развития 
конкуренции в строительстве, содержании и ремонте 
жилищного фонда, производстве строительных мате-
риалов, изделий и предметов домоустройства». Госу-
дарственный жилищный фонд утратил свое монополь-
ное положение. Возникла частная собственность на 
жилье граждан и юридических лиц, бурно развивается 
рынок жилья. В конце 2004 г. был принят большой па-
кет законов, формирующих рынок доступного жилья 
для российских граждан. С 1 марта 2005 г. введен в 
действие Жилищный кодекс Российской Федерации.

Если говорить о современном законодательстве, 
то оно не дает общее понятие «жилище» - под жили-
щем обычно понимают особое сооружение или поме-
щение, специально предназначенное для проживания 
людей: жилой дом, квартира, комната, другое жилое 
помещение вместе с соответствующей вспомогатель-
ной площадью (кухня, коридор, ванная комната, при-
хожая и т. п.), а также различного рода другими объек-
тами жилого дома (лифт и лифтовое хозяйство, другое 
инженерное оборудование). В то же время в юриди-
ческой литературе отмечается, что конституционное 
понятие жилища гораздо шире понятия жилого поме-
щения. Важно отметить, что жилище в этом аспекте - 
место на территории России, где каждому гражданину 
постоянно или временно обеспечивается некий «до-
машний очаг», защищающий его от неблагоприятных 
воздействий внешней окружающей среды. С этой точ-
ки зрения жилищем могут быть любые помещения, 
приспособленные для проживания граждан.

В настоящее время жилищный вопрос удержива-
ет пальму первенства среди иных проблем, требующих 
первоочередного разрешения. По данным исследова-
ний от 60 % до 80 % населения России не удовлетво-
рены своими жилищными условиями. В неблагоустро-
енных жилых помещениях проживают 40 млн. человек 
(почти треть населения). Удовлетворению потенци-
ального спроса на жилье препятствуют низкие объемы 
жилищного строительства и ипотечного жилищного 
кредитования. Огромной проблемой остается высо-
кий уровень износа коммунальной инфраструктуры. 
В России он составляет 60%, причем из общего коли-
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чества аварий на водопроводных и канализационных 
сетях 53 % происходят из-за их ветхости.

Особенно остро жилищная проблема влияет на 
демографическую ситуацию в стране. В частности, ре-
зультаты социологических опросов показывают, что 
среди причин, по которым молодые семьи не желают 
иметь детей, на первом месте стоит отсутствие пер-
спектив на приобретение жилья. В России распада-
ется почти половина заключенных браков, а средняя 
продолжительность брака у разведенной молодежи 
в возрасте до 30 лет составляет 3,1 года. По причине 
разводов ежегодно 500 тысяч детей остаются без одно-
го родителя. Наличие жилищных проблем оказывает 
негативное воздействие и на другие социальные пока-
затели, в том числе на состояние здоровья молодежи, 
уровень ее образования, рост преступности и другие.

Согласно Конституции Российской Федерации 
политика Российской Федерации как социального го-
сударства направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Цели социальной политики Российской Федерации об-
условлены признанием Конституцией Российской Фе-
дерации высшей ценностью человека, его прав и свобод, 
которые определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием (статьи 2 и 18). Применительно к реализа-
ции права на жилище, которое рассматривается между-
народным сообществом в качестве одного из элементов 
права на достойный жизненный уровень, это означает, 
что правовое регулирование отношений по владению, 
пользованию и распоряжению объектами жилищного 
фонда должно обеспечивать каждому гарантированную 
статьями 45 (часть 1) и 46 Конституции Российской 
Федерации государственную, в том числе судебную, за-
щиту данного конституционного права, которая должна 
быть полной и эффективной.

Право человека на жилище следует признать 
одной из важнейших проблем в современной России. 
Жилищный кодекс Российской Федерации привнес 
изменения в привычную интерпретацию этого права. 
Теперь оно предполагает, прежде всего, обязанность 
государства в лице органов государственной власти и 
местного самоуправления создавать своим гражданам 

условия и возможности для осуществления их права на 
жилище главным образом путем поощрения жилищ-
ного строительства, ипотечного кредитования, субси-
дирования и так далее. Безвозмездное предоставление 
государством жилья по договору социального найма 
определено как альтернативный способ реализации 
права на жилище, применяемый на основе критериев 
как потребности в жилище, так и материального поло-
жения лица, на него претендующего. Иными словами, 
на безвозмездное предоставление жилья отныне могут 
рассчитывать только малоимущие граждане.

В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации государство обязуется заботиться о создании 
благоприятных условий для жизни и гармоничного 
развития человека. Это обязательство воплотилось в 
четыре национальных проекта, в том числе «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам России». К со-
жалению, этот проект не стал панацеей от всех жи-
лищных бед, да и его реализация, показала множество 
проблем нашей системы, но, тем не менее, это все же 
шаг вперед. Большим плюсом стала и политика госу-
дарства по обеспечению жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Именно наличие надлежащего жилья свиде-
тельствует о достойном жизненном уровне человека, 
поэтому властям предстоит огромная работа в этом на-
правлении, неуклонное претворение в повседневность 
принципов социальной справедливости, равенства и 
солидарности, взаимной ответственности государства 
перед гражданами и граждан перед государством. Го-
воря о доступности ипотеки, необходимо отметить, что 
в современной России далеко не каждый своим трудом 
может обеспечить материальное благополучие и до-
стойную жизнь, поэтому государство должно после-
довательно проводить меры по улучшению материаль-
ного положения общества в целом, а также отдельных 
социальных групп и слоев общества.

Сложности переживаемого Россией периода 
негативно влияют на возможности государства про-
водить активную социальную политику. Лишь в усло-
виях полного оздоровления экономики Россия может 
полностью обеспечить правовую защиту социально 
экономических прав, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации.
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Право человека на достойную жизнь – осново-
полагающее социальное право, которое является бази-
сом для всей системы социальных прав и свобод чело-
века. Это право закреплено международным правом, и 
включает комплекс прав, необходимых для свободно-
го развития личности в экономической, социальной и 
культурной областях, право на такой жизненный уро-
вень, который необходим для поддержания здоровья 
и благосостояния человека и его семьи. Юридическое 
обеспечение права человека на достойную жизнь – это 
реальное исполнение закрепленных в законодатель-
стве обязательств государства перед своими граждана-
ми. Обладание и пользование материальными и соци-
альными благами современной цивилизации способ-
ствует свободному развитию личности, повышению 
уровня и качества жизни граждан.

Понятие «достойная жизнь» – одно из самых 
спорных в юридической науке. Право на достойное су-
ществование – специфическое, занимающее в системе 
прав человека особое место, С одной стороны оно вы-
ступает наряду с другими правами как самостоятель-
ное; с другой стороны, оно может быть элементом ха-
рактеристики реализации всех других прав, так как их 
реализация характеризует достойное существование 
человека с юридической точки зрения.

Критерии достойности существования человека 
и критерии достойности существования общества не 
совпадают. Они представляют собой две относитель-
но самостоятельные системы, в основе каждой из ко-
торых лежит свой собственный системообразующий 
критерий. Эти критерии не носят универсального ха-
рактера. Но, несмотря на то, что в каждом обществе 
существуют собственные стандарты достойности, в 
качестве первоначальной основы повышения степени 
достойности жизни человека и общества должны вы-
ступать единые общепризнанные нормативы и стан-
дарты, среди которых и те, что закреплены в междуна-
родных нормативных правовых документах.

Понятие достойной жизни тесно связано с по-
нятиями гражданского общества и социального го-
сударства. Реализация права на достойную жизнь 
эффективна лишь в рамках правовой деятельности. 
Огромную роль играет именно наличие специальных 
нормативно-правовых средств, которые являются ин-
струментами обеспечения достойного существования 
человека. 

Подчеркнем, что деятельность социального го-
сударства по обеспечению достойного существова-
ния человека и общества должна быть направлена на 
создание правового поля развертывания активности 
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самого человека. В том случае, когда государство рас-
сматривает своей задачей лишь заботу об обеспечении 
человека необходимыми ему материальными и духов-
ными благами, это приводит к иждивенчеству, а такое 
существование объективно не может быть признано 
достойным.

Построение социального государства в Россий-
ской Федерации невозможно без учета правовых, со-
циальных, демократических, организационных дости-
жений зарубежных стран, в которых воспроизводятся 
те или иные модели социального государства и соот-
ветственно те или иные модели социальной политики. 

Право на жилище было провозглашено целым 
рядом социалистических конституций последнего по-
коления, то есть принятых в 1960-е – 70-е годы. На 
деле оно, если понимать его как право на получение 
комфортабельного и отвечающего потребностям жи-
лища, почти нигде в этих странах осуществлено не 
было, за исключением разве что ГДР. Жилище предо-
ставлялось, но потребности в нем обычно значительно 
опережали возможности их удовлетворения, и в оче-
реди на получение жилья приходилось стоять многие 
годы, а то и десятилетия. Впрочем, действующие соци-
алистические конституции КНР и КНДР права на жи-
лище не предусматривают. Что касается демократи-
ческих стран, то их конституции об этом праве также 
обычно не говорят, даже там, где жилищной проблемы 
не существует. Одно из исключений представляет со-
бой Конституция Испании, ст. 47 которой гласит: «Все 
испанцы имеют право на пользование достойным жи-
льем, отвечающим потребностям» (часть первая, пред-
ложение первое). Данная статья, однако, помещена не 
среди статей о правах и обязанностях, а в главе о прин-
ципах социально-экономической политики. 

Определение России как социального государ-
ства относится к его сущностной характеристике. Кон-
ституция закрепляет главную направленность соци-
альной политики Российской Федерации – создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека.

Это позволяет говорить о том, что социальное 
государство – это форма обременения власти правами 
и свободами человека. В силу чего, социальное госу-
дарство по определению не может не вмешиваться в 
жизнь общества, не обеспечивать своими властными 
методами его социальную стабильность, не гарантиро-
вать и не защищать жизненно важные права его чле-
нов, особенно социально уязвимых и нуждающихся. 
Социальные права являются важнейшим атрибутом 
социального государства, свидетельством как раз «все-
силия» его власти. Только сильное государство в усло-
виях стихии свободного рынка в состоянии предпри-
нимать меры с целью недопущения или выравнивания 
«социального неравенства» и обеспечения социально-
правовой защиты всем нуждающимся в ней.

Принцип активной роли государства в реализа-
ции права на жилище имеет и нормативный характер, 
поскольку закреплен в Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных правах. Так  
п. 1 ст. 11 Пакта гласит: «Участвующие в настоящем 

пакте государства признают право каждого на до-
статочный жизненный уровень для него самого и его 
семьи, включающий достаточное ... жилище, и на не-
прерывное улучшение условий жизни. Государства 
участники примут надлежащие меры к обеспечению 
осуществления этого права ...».

То есть реализация права на жилище предпола-
гает выполнение государством широких и комплекс-
ных обязательств. Пункт 1 ст. 2 Пакта указывает на 
обязательства государства по конкретному исполне-
нию закрепленных в нем прав человека, в том числе и 
жилищных. Решающее значение имеют три формули-
ровки, используемые в этой статье:

а) государство – участник Пакта «обязуется ... 
принять ... меры ... всеми надлежащими способами», –  
данное обязательство носит безотлагательный харак-
тер и предусматривает принятие государством мер 
непосредственно после ратификации Пакта. Одна из 
первых надлежащих мер должна заключаться в осу-
ществлении государством-участником всеобъемлю-
щего пересмотра любых нормативных актов с целью 
приведения национальных законов в полное соответ-
ствие с международными правовыми обязательствами;

б) «в максимальных пределах имеющихся ресур-
сов», – данная норма означает, что ресурсы, имеющие-
ся внутри государства или предоставляемые ему дру-
гими государствами и международным сообществом, 
должны использоваться для целей реализации каждо-
го из закрепленных в Пакте прав. Даже в случае явной 
неадекватности «имеющихся ресурсов» правительства 
должны прилагать все силы для обеспечения как мож-
но более полной реализации соответствующих прав в 
существующих условиях;

в) «обеспечить постепенно», – данный принцип 
налагает на государства обязательство в отношении 
как можно более быстрого и эффективного продвиже-
ния к цели полной реализации каждого из закреплен-
ных в Пакте прав. Государства должны обеспечить 
право на жилище на основе социального равенства и 
справедливости, предоставляя максимально равные 
возможности для всех. При этом государства не могут 
бесконечно оттягивать осуществлением мер, направ-
ленных на обеспечение его полной реализации. Обяза-
тельство «обеспечить постепенно» следует также рас-
сматривать в свете п. 1 ст. 11 Пакта, в частности, содер-
жащегося в нем положения о праве на «непрерывное 
улучшение условий жизни».

Здесь важно подчеркнуть, что обязательство в 
отношении постепенной реализации зависит не толь-
ко от роста объема ресурсов, но и от эффективности их 
использования.

Анализ международно-правовых норм, позво-
ляет говорить о том, что в смысле Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных 
правах право на жилище предполагает возможность 
получения жилья за счет государственных ресурсов 
(бесплатно или за доступную плату) каждым, нуждаю-
щимся в жилье. При этом наличие указанного права не 
обусловлено наличием у человека статуса гражданина 
или иного статуса (малоимущий и т. п.). В этом смысле 
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закрепление с ч. 3 ст. 40 Конституции РФ права мало-
имущих и иных указанных в законе граждан на получе-
ние жилища бесплатно или за доступную плату может 
рассматриваться как объективно обусловленное и кон-
ституционно закрепленное ограничение права на жи-
лище. Исходя из рассмотренного нами «широкого» по-
нимания права на жилище, нормативное закрепление 
права на жилище в советских конституциях, предпо-
лагающее предоставление жилых помещений бесплат-
но или за доступную плату всем, в нем нуждающимся, 
по нашему мнению, более соответствовало смыслу и 
концепции Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах. Для того чтобы го-
ворить о социальном государстве в России необходи-
мы, прежде всего, следующие шаги в сфере социаль-
ной защиты населения: разработка и осуществление 
государственной программы преодоления бедности; 
создание эффективной системы защиты населения от 
социальных рисков; реформирование системы соци-
ального страхования (пенсионного, социального и ме-
дицинского), социального обеспечения, социального 
вспомоществования и благотворительности; осущест-
вление социальной защиты малообеспеченных семей, 
а также инвалидов, пожилых и других слабо защищен-
ных категорий граждан. В сфере жизнеобеспечения 
населения необходимо сохранение и приумножение 
жилого фонда, повышение его комфортабельности; 
развитие коммунального хозяйства, транспорта и свя-
зи за счет бюджетного финансирования и средств на-
селения по мере роста доходов; создание нормальных 
условий жизни в населенных пунктах. В сфере обеспе-
чения достойного уровня жизни: создание социально-
справедливой и эффективной системы распределения 
вновь созданной стоимости между государством, тру-
дом и капиталом, обеспечение роста реальной заработ-
ной платы и доходов населения и на их основе – рост 
качества и уровня жизни; установление государствен-
ных гарантий в сфере оплаты труда, обеспечивающих 
в полной мере воспроизводство рабочей силы. 

Основу благополучия человека составляет его 
жилище. От своевременного обеспечения граждан 
достойным жилым помещением напрямую зависит 
стабильность государства, для которого это должно 
являться основной заботой. Право на жилище входит 
составной частью в понятие «достойный жизненный 
уровень каждому», провозглашенный Всеобщей дек-
ларацией прав человека, и предусмотренный Консти-
туцией России. Право на жилище признано государ-
ством за всеми гражданами РФ и в отношении их всех 
органы государственной власти и органы местного са-
моуправления должны создавать условия для осущест-
вления названного права. Государство приняло на себя 
обязанность по созданию условий для осуществления 
гражданами права на жилище, поскольку не может 
быть права без соответствующей обязанности и, на- 
оборот, обязанности без корреспондирующего ей пра-
ва. Таким образом, государство обязано выполнить це-
лый комплекс мероприятий для удовлетворения при-
тязаний граждан. Это предопределило необходимость 
проведения реформ в жилищной сфере страны. Разви-

тие свободного рынка привело к разрушению прежне-
го механизма, регулировавшего обеспечение граждан 
России жилыми помещениями. Серьезной проблемой 
является то, что до сих пор предпринимаются попытки 
выхолостить содержание этого права, объявляя его по-
литической декларацией, поскольку у государства нет 
достаточных средств для обеспечения жильем даже 
тех категорий нуждающихся граждан, которые указа-
ны в ч. 3 ст. 40 Конституции РФ.

В соответствии с Всеобщей декларацией прав 
человека «каждый человек имеет право на такой жиз-
ненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 
медицинский уход и необходимое социальное обслу-
живание, который необходим для поддержания здоро-
вья и благосостояния его самого и его семьи» (ст. 25).  
В Международном пакте об экономических, социаль-
ных и культурных правах также указывается: «Уча-
ствующие в настоящем Пакте государства признают 
право каждого на достойный жизненный уровень для 
него самого и его семьи, включающий достаточное пи-
тание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение 
условий жизни. Государства-участники примут над-
лежащие меры к обеспечению осуществления этого 
права, признавая большое значение в этом отношении 
международного сотрудничества, основанного на сво-
бодном согласии» (ст. 11).

Поскольку право на жилище является элемен-
том комплексного права на достойную жизнь, это 
предполагает, что жилищем в контексте ст. 40 Консти-
туции РФ и международных нор в области прав че-
ловека является именно достаточное жилище. В силу 
этого, жилище, которым обладает человек (в целях 
признания его реализовавшим конституционное пра-
во на жилище), помимо качественных характеристик 
должно иметь и определенные количественные кри-
терии, позволяющие признать жилище достаточным.  
К такому критерию следует отнести площадь жилого 
помещения. Размер указанных норм определяется в 
зависимости от сложившегося в определенном муни-
ципальном образовании уровня обеспеченности жи-
лыми помещениями, а также иных факторов. 

За прошедшие десятилетия исследователи так 
и не пришли к такому пониманию феномена права на 
жилище, которое бы устраивало большинство ученых. 
Вопрос о том, что представляет собой право на жи-
лище, имеет не только теоретическое, но и практиче-
ское значение, поскольку законодательное и научное 
определение указанного понятия оказывает влияние 
на развитие института обеспечения граждан жилыми 
помещениями государственного и муниципального 
жилищных фондов социального использования по до-
говору социального найма.

Видимо, право на жилище, предусмотренное 
действующей Конституцией РФ, по своей природе и 
содержанию оказалось еще более сложным правовым 
понятием по сравнению с правом на жилище, закре-
пленным в Конституции СССР 1977 года и Конститу-
ции РСФСР 1978 года. Право на жилище в рассматри-
ваемый период связывалось с необходимостью обе-
спечить всех нуждающихся в улучшении жилищных 
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условий советских граждан государственным жильем. 
Учитывая это, основными элементами указанного 
права являлись право на получение жилого помеще-
ния в пользование и право пользования помещением. 
Содержание термина «право на жилище» не совпадало 
с его современным пониманием.

Согласно ст. ст. 25, 40 Конституции РФ каждому 
гражданину гарантируется право на жилище. Право 
на жилище означает, прежде всего, право гражданина 
иметь жилище для собственного проживания и про-
живания членов его семьи. Оно обеспечивается как 
путем предоставления жилых помещений в домах го-
сударственного, муниципального и иных жилищных 
фондов на условиях договора социального найма, так 
и путем приобретения либо строительства жилья за 
счет собственных средств. Роль государства и органов 
местного самоуправления согласно ч. 2 ст. 40 Консти-
туции РФ сведена к содействию жилищному строи-
тельству и его поощрению, а также к бесплатному 
удовлетворению жилищных потребностей социально 
незащищенных слоев населения и иных лиц, назван-
ных в законе (ч. 3 ст. 40 Конституции РФ). Жилище 
неприкосновенно, и никто не может быть произвольно 
лишен его. Право на жилище реализуется посредством 
возложения обязанности на органы государственной 
власти и местного самоуправления создавать условия 
для осуществления жилищных прав. 

Что же касается правовой природы права на по-
лучение жилья бесплатно или за доступную плату, 
закрепленного только за гражданами, то, по мнению 

некоторых авторов, указанное право не может быть в 
конституционно-правовом смысле определено как са-
мостоятельное субъективное право и, соответственно, 
рассмотрено как полноценное «право гражданина». 
Данный вывод основан на том, что упомянутое в ч. 3 
ст. 40 Конституции РФ право, принадлежит не всем 
гражданам, а только малоимущим и иным указанным 
в законе. В силу этого, право на получение жилья бес-
платно или за доступную плату не может являться 
элементом общего конституционно-правового статуса 
гражданина, поскольку возникновение данного права, 
в отличие от общего права на жилище, принадлежа-
щего каждому, связано не просто с наличием статуса 
гражданина, а обусловлено юридическими фактами 
(приобретением лицом статуса малоимущего или ино-
го указанного в законе лица). 

Социальная политика Российской Федерации 
предусматривает обязанность государства осущест-
влять поддержку наименее социально защищенных 
категорий граждан, не имеющих возможности само-
стоятельно решить свою жилищную проблему. В на-
стоящее время сложилась ситуация, когда большин-
ство граждан, обладая правом свободно выбирать 
способы реализации права на жилище, из-за низкой 
платежеспособности лишены возможности сделать 
соответствующий выбор и улучшить свои жилищные 
условия с использованием рыночных механизмов.  
С учетом этого значение предоставления жилья из го-
сударственного и муниципального жилищных фондов 
социального использования по-прежнему велико.
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Становление института реабилитации проис-
ходит постепенно. Зародившись во Франции, при-
знаки восстановления прав и репутации лица, под-
вергшегося преследованию государства появились и 
в США, Германии, Англии, других странах Европы. 
Начало судебной реформы 90-х годов ХХ в. потребо-
вало детальной регламентации вопросов возмещения 
вреда, причиненного в результате незаконного и нео-
боснованного уголовного преследования. В принятом  
24 октября 1991 г. Верховным Советом РСФСР поста-
новлении №1801-1 «О концепции судебной реформы 
в РСФСР» было указано на отсутствие эффективно-
го механизма судебной реабилитации лиц, незаконно 
привлеченных к уголовной ответственности, и не-
обходимость специального закрепления в законода-
тельстве государственных гарантий защиты основных 
прав и свобод человека и гражданина, вовлекаемого в 
орбиту уголовного процесса, в том числе «от принуди-
тельной изоляции в психиатрических учреждениях, от 
применения насилия в процессе судопроизводства и 
во время отбывания наказания» [1].

Общество, публичные образования и каждый 
гражданин должны быть уверены в том, что права и 
охраняемые законом интересы надежно защи щены от 
противоправных посягательств. Выполнение право-
вых предписаний является обязанностью для всех 
субъектов права, в том числе и для органов публичной 
власти. Ст. 45 Конституции РФ гарантирует государ-
ственную защиту прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации. Эта норма подразу-

мевает под собой различные виды государственной 
поддержки прав и свобод и правила восстановления в 
случае их нарушения. Кроме того, ст. 52 Конституции 
устанавливает, что права потерпевших от преступле-
ний и злоупотреблений властью охраняются законом. 
Государство обеспечивает доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба. Ст. 53 Консти-
туции РФ гарантирует право на возмещение вреда и 
направлена на защиту граждан, пострадавших от не-
законных действий органов государственной власти 
и должностных лиц. 

Российская Конституция содержит ряд положе-
ний правоохранительного свойства, которые обеспе-
чивают как пользование правами и свободами, так и 
порядок их восстановления, причем в разных форму-
лировках. Последних сравнительно много, например  
ч. 1 ст. 46 Конституции гласит: «Каждому гарантирует-
ся судебная защита прав и свобод». Данная формули-
ровка позволяет сделать вывод о том, что, во-первых, 
государство возлагает на себя обязанности судебного 
вмешательства по требованию любого гражданина и 
разрешения спора по существу согласно действующе-
му законодательству, во-вторых, судебная защита осу-
ществляется тогда, когда законное право или интерес 
человека уже нарушен, т.е. гарантия реализуется не 
как предотвращение правонарушений в будущем (что 
является неким правовым идеалом), а как наказание за 
уже совершенное правонарушение. Другими словами, 
если право будет нарушено (при доказанности такого 
нарушения), государство гарантирует пострадавшему 
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гражданину восстановление нарушенного права и воз-
мещение государством вреда.

От качества работы государственного аппарата, 
добросовестности и компетентности его должностных 
лиц зависят судьбы миллионов граждан. Поэтому, 
представляется, что преодолеть противоречия между 
интересами должностных лиц, с учетом должностных 
требований, возлагаемых государством, и законных 
интересов граждан и организаций, способен институт 
реабилитации, включающий в себя восстановление 
нарушенных прав личности и компенсацию причинен-
ного вреда. Незаконное или необоснованное вынесе-
ние в отношении граждан решения, изменяющего его 
правовой статус, или нарушение сроков принятия со-
ответствующего решения, волокита не только бьет по 
репутации государственных органов, но и по карману 
государства. Пострадавшие от действий и решений го-
сорганов невинные жертвы следственных и судебных 
ошибок после реабилитации идут в суд и требуют ма-
териальной компенсации за моральный и имуществен-
ный ущерб. 

Сложившаяся ситуация объясняется обострени-
ем взаимоотношений государственных органов с граж-
данами и юридическими лицами в сфере администра-
тивного управления, а также в судопроизводстве, где 
применяются меры государственного принуждения, 
связанные с серьезным ограничением субъективных 
прав граждан и возможностью причинения им имуще-
ственного и неимущественного ущерба. Впрочем, это 
объясняется и возросшей активностью граждан – зна-
нием ими своих прав и способов их защиты [2].

В настоящее время в нашей стране активно про-
водится в жизнь судебная реформа. В первом Посла-
нии Федеральному Собранию президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев, указал, что расширена 
компетенция судов, связанная с рассмотрением жалоб 
на действия госорганов и должностных лиц, а также 
с возмещением вреда, причиненного их незаконными 
действиями [3].

Поскольку возмещение вреда является универ-
сальным гражданско-правовым способом защиты на-
рушенных прав, положения ст. 53 Конституции РФ по-
лучили развитие в Гражданском кодексе Российской 
Федерации. Статьи 16 и 1069 ГК РФ предусматрива-
ют, что вред, причиненный незаконными действиями 
(бездействием) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, в том числе в результате издания не соответ-
ствующего закону акта, возмещается за счет казны РФ, 
казны соответствующего субъекта РФ, муниципаль-
ного образования. Глава 18 УПК РФ «Реабилитация» 
также устанавливает возможность восстановления на-
рушенных трудовых, жилищных, пенсионных прав и  
возмещения имущественного вреда, т. к. судопроиз-
водство имеет целью защиту личности от незаконно-
го и необоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод, реабилитацию каждого, кто 
необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Нарушение сроков напрямую отражается на пра-
вовом статусе участников правоотношений и затраги-

вает их права и законные интересы. В последнее время 
сроки рассмотрения дел в судах находятся в центре 
внимания Верховного Суда РФ. Пленум Верховного 
Суда РФ 27 декабря 2007 года даже принял по этому 
поводу специальное постановление (№ 52) «О сроках 
рассмотрения судами РФ уголовных, гражданских дел 
и дел об административных правонарушениях», в ко-
тором внимание судей обращено на то, что грубое или 
систематическое нарушение судьей процессуального 
закона, повлекшее неоправданное нарушение сроков 
разрешения дела и существенно ущемляющее права и 
законные интересы участников судебного процесса, с 
учетом конкретных обстоятельств может повлечь на-
ложение дисциплинарного взыскания вплоть до пре-
кращения полномочий судьи. Последовательным ша-
гом стало принятие Федерального закона Российской 
Федерации от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок».

Тем не менее, в России пока нет единого 
нормативно-правового акта, который регламентировал 
бы механизм осуществления права гражданина на вос-
становление своих прав и возмещение государством 
вреда, в случае незаконного или необоснованного нару-
шения правового статуса гражданина действием (без-
действием) должностных лиц органов государственной 
власти или местного самоуправления. Конституция 
РФ, закрепив права и свободы человека и гражданина, 
не устанавливает эффективный механизм восстановле-
ния прав в случае их нарушения. Следовательно, в этой 
сфере преждевременно говорить о полной реализации 
конституционного права на судебную защиту.

Рассматривая жалобы граждан, суды опериру-
ют нормами уголовного, гражданского, администра-
тивного, жилищного, финансового и других отраслей 
права. Количество нарушений законодательства, прав 
граждан и объем причиняемого вреда является наи-
большим в сфере функционирования исполнительной 
власти, а также законодательной и судебной.

Институт реабилитации способствует наибо-
лее полной защите субъективных прав человека, что 
бесспорно служит становлению и укреплению демо-
кратии и правового порядка в государстве. Поэтому 
дальнейшее развитие данного института, не только в 
рамках уголовно-процессуального законодательства, 
но и на конституционно-правовом уровне, имеет не 
только теоретическую, но и практическую направ-
ленность, позволяя определить наиболее эффектив-
ные пути защиты интересов личности и гарантии ее 
прав. Именно наличие в Конституции РФ институ-
та реабилитации повысит его значимость и возмож-
ность осуществления.

Защита прав и свобод граждан опирается на 
экономические, политические, организационные и 
юридические гарантии, которые можно разделить на  
два вида: судебные и внесудебные. Для этих гарантий 
изначальным и универсальным гарантом прав и обя-
занностей граждан может быть только закон, а в ши-
роком смысле – все законодательство и, прежде всего, 
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нормы Конституции РФ, устанавливающей основные 
права и гарантии их защиты. 

Разумеется, судебные гарантии являются пред-
почтительными, ибо суды и единолично судьи, в целом 
система правосудия выделяется Конституцией РФ и 
по справедливости ставится на первое место в защите 
прав и свобод граждан (ст. ст. 18 и 46 Конституции).  
В случае реабилитации незаконно осужденного или 
привлеченного к уголовной ответственности лица су-
дебная защита – единственное средство правовой за-
щиты человека. Характер судебной защиты позволяет 
считать ее универсальным, а потому наиболее эффек-
тивным способом защиты нарушенных прав и сво-
бод личности. Именно суду отведена роль признания 
права на реабилитацию наравне с прокурором, следо-
вателем и дознавателем (ст. 134 УПК РФ). При этом 
только суд имеет право вынесения постановления о 
возмещении вреда реабилитируемому, поскольку соз-
даются условия не только для защиты финансовых 
интересов общества и государства, но и для судебной 
защиты права граждан на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц. 

Как установил Конституционный суд РФ в По-
становлении от 12.03.2010 года, «Судебный механизм 
решения спора, связанного с возмещением за счет 
бюджета причиненного гражданину вреда, является 
наиболее предпочтительным для обеспечения спра-
ведливости и соразмерности решения, а также для 
соответствующего контроля за соблюдением этих 
общеправовых требований при принятии досудебных 
актов и потому, как направленный и на обеспечение 
прав личности, и на учет законных интересов госу-
дарства как собственника средств, в наибольшей сте-
пени согласуется с положениями статей 8 (часть 2),  
35 (часть 3) и 46 Конституции Российской Федера-

ции» [4]. Требование о возмещении имущественного 
вреда разрешается судьей в порядке, установленном 
ст. 399 УПК РФ для разрешения вопросов, связанных 
с исполнением приговора [5]. 

Такое решение соответствует современной по-
литике на усовершенствование и развитие судебной 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Как от-
мечает Г.З. Климова, для органов предварительного 
следствия функция определения размера имуществен-
ного ущерба не свойственна, поэтому исключительно 
суд должен выполнять обязанность по определению 
размера вреда, причиненного гражданину незаконны-
ми действиями.

Таким образом, современное законодательство 
расширяет возможности и диапазон судебной защи-
ты прав граждан и законных интересов при незакон-
ных или необоснованных действиях или бездействиях 
должностных лиц органов государственной власти и 
местного самоуправления.
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Год 2010-й стал периодом постепенного восста-
новления мировой и российской экономики после по-
трясений 2008-2009 гг. Несмотря на то, что пик кри-
зиса позади, региональные и муниципальные власти 
по-прежнему осторожны в части бюджетных прогно-
зов. В условиях снижения налоговых поступлений и 
ограничений к доступу ресурсов на финансовом рынке 
в 2009 г. регионы были вынуждены пойти на сокраще-
ние бюджетных расходов, в основном капитального 
характера. При этом наблюдалось увеличение перво-
очередных социальных расходов, а также затрат на 
поддержку экономических агентов (так называемые 
антикризисные меры).

Общий экономический спад и нестабильность 
на финансовых рынках, оказавшие негативное воз-
действие на эмитентов во многих секторах экономики, 
также отрицательно сказались на кредитоспособности 
российских регионов, хотя и в более мягкой форме. 
Fitch ожидает сохранения давления на рейтинги субъ-
ектов Российской Федерации и в 2011 г., в особенно-
сти для регионов с большим объемом краткосрочных 
обязательств и потребностями в рефинансировании 

крупных единовременных погашений. В среднесроч-
ной перспективе неблагоприятные рейтинговые коле-
бания могут последовать и далее в отношении тех субъ-
ектов Федерации, которые не сумеют скорректировать 
бюджетные расходы с учетом жесткого давления на 
доходные поступления и допустят существенное ухуд-
шение бюджетных балансов и рост задолженности.  
В то же время Fitch допускает вероятность не только 
негативных рейтинговых действий. В дальнейшем из-
менение прогнозов по рейтингам или самих рейтингов 
отдельных регионов будет осуществляться в соответ-
ствии с развитием там ситуации. Fitch также отмечает, 
что в случае долгосрочной экономической стагнации 
в России увеличивается вероятность негативных рей-
тинговых действий в отношении российских регионов, 
что будет в первую очередь связано с ослаблением под-
держки из федерального бюджета [5].

Выделим основные факторы, отрицательно влия- 
ющие на кредитоспособность российских субфеде-
ральных образований: 

1) Экономический спад все еще сдерживает по-
ступление налоговых доходов. Регионы с сильной за-
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висимостью от налоговых выплат, особенно от налога 
на прибыль, являются самыми уязвимыми, поскольку 
снижение финансовых результатов предприятий при-
вело к резкому сжатию налогооблагаемой базы.

2) Способность контролировать операционные 
расходы ограничивается из-за существенной доли не-
гибких расходов, относящихся главным образом к со-
циальным трансфертам населению и затратам на опла-
ту труда.

3) В большинстве регионов происходит уреза-
ние капитальных расходов, преимущественно само-
стоятельно финансируемых из региональных бюдже-
тов. Это еще активнее блокирует гибкость расходов и 
сужает возможности субъектов Федерации по даль-
нейшей их корректировке, если ухудшение экономи-
ческой ситуации продлится дольше, чем предполагают 
аналитики.

4) Сохранение ограниченного доступа к рынкам 
капитала для регионов с низкой кредитоспособностью 
может способствовать падению ликвидности ввиду 
потребностей в рефинансировании обязательств с на-
ступающими сроками погашения, особенно если ожи-
даются крупные единовременные погашения. 

В то же время негативную тенденцию в области 
кредитоспособности сглаживают следующие факторы: 

1) Сокращение налоговых доходов бюджетов 
субъектов Федерации частично компенсируется ро-
стом финансовой поддержки из федерального бюд-
жета. Ограниченный доступ к внешнему финансиро-
ванию частично покрывается за счет незначительной 
долговой нагрузки российских регионов, а также кре-
дитованием из федерального бюджета с низкой про-
центной ставкой (1/4 от ставки рефинансирования ЦБ 
РФ) и сроками погашения до 3 лет.

2) Воздействие экономического спада на нало-
говые доходы. Тенденция увеличения бюджетных до-
ходов, которая началась в 2003 г., прервалась осенью  
2008 г., когда уже в ноябре доходы агрегированного 
бюджета российских регионов сжались на 9 % по срав-
нению с тем же периодом предыдущего года. Эконо-
мическая ситуация продолжила ухудшаться в первой 
половине 2009 г. Основные экономические индикато-
ры опустились в большинстве российских регионов:  
в целом в первом полугодии 2010 г. промышленное 
производство сократилось на 14,8 % от аналогичного 
периода 2009 г., а спад в строительном секторе соста-
вил 19,3 %. Менее восприимчивой к замедлению эко-
номики оказалась розничная торговля (-3 %). В то же 
время в 16 регионах был зафиксирован подъем про-
мышленности по итогам первого полугодия 2010 г., 
хотя многие из них были недостаточно развитыми и 
демонстрировали динамику даже не со среднего стар-
тового уровня. 

В целом в первом полугодии 2010 г. доходы агре-
гированного бюджета субъектов РФ сжались на 6 % 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, а налоговые доходы – на 18 %, что связано глав-
ным образом с уменьшением налога на прибыль орга-
низаций. В течение первого полугодия 2010 г. в бюд-
жеты российских регионов поступило 505,3 млрд руб.  

дохода от налога на прибыль предприятий, тогда как в 
первом полугодии 2009 г. – 848,5 млрд руб., или 40 %  
в абсолютном выражении. Потенциальное снижение 
налога на прибыль организаций за полный 2010 г.  
может составить до 30 % от уровня 2009 г. Вместе с 
тем снижение поступлений от налога на прибыль су-
щественно различалось по субъектам РФ. Так, наибо-
лее пострадали регионы с традиционно высокой долей 
данного налога в доходах. Кроме того, в связи с аван-
совой системой уплаты налога на прибыль бюджеты 
были вынуждены вернуть налогоплательщикам значи-
тельную часть налога, собранного в конце 2009 г. Это 
обусловило отрицательную динамику поступлений от 
налога на прибыль организаций в некоторых регионах  
в I кв. 2010 г.

С учетом того, что налог на прибыль занимал  
32 % в общих доходах регионов (в 2009 г.), именно рез-
кое сужение данного источника пополнения бюджетов 
в первую очередь неблагоприятно сказалось на общих 
показателях доходов в первой половине 2010 г. Два 
других основных источника – налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ, 23 % общих доходов в 2009 г.) и 
трансферты из федерального бюджета (23 %) были 
менее уязвимыми. Средства от НДФЛ были достаточ-
но равномерно распределены между российскими ре-
гионами и демонстрировали разнонаправленные тен-
денции. Почти все субъекты Федерации столкнулись 
с сокращением налоговой базы по НДФЛ в связи с 
уменьшением заработной платы и ростом безработицы 
в частном секторе. В то же время инфляционное давле-
ние и повышение окладов в госсекторе поддерживали 
выплаты НДФЛ. Две эти тенденции практически ком-
пенсировали друг друга в первой половине 2010 г., ког-
да доходы от НДФЛ увеличились на 1 % относительно 
первого полугодия 2009 г. В дальнейшем негативные 
веяния будут преобладать, однако существенных по-
терь от поступлений данного налога по итогам 2010 г. 
не предвидится [1].

В текущих обстоятельствах менее развитые ре-
гионы, жизнеспособность которых находится в прямой 
зависимости от федеральных трансфертов, оказались 
более устойчивыми. В 2009 г. около 30 субъектов РФ 
получали свыше 40% всех доходов в форме различ-
ных трансфертов из федерального бюджета, и в 2010 г. 
значимость таких дотаций еще больше возросла из-за 
стагнации налоговых выплат. В течение первого по-
лугодия 2010 г. трансферты из федерального бюдже-
та составили +36 % в сравнении с первым полугодием  
2009 г., что во многом покрывало снижение налоговых 
доходов и в целом привело к профициту агрегиро-
ванного бюджета регионов в 219 млрд руб. по итогам  
6 мес. 2010 г.

Существующая система предоставления феде-
ральных дотаций основана на достаточно сложной 
формуле с большим весом экономических показа-
телей за предыдущие годы, и текущая кризисная си-
туация выявила отсутствие автоматических внутрен-
них корректирующих механизмов в условиях резкого 
сокращения налоговых поступлений. Сегодняшний 
опыт указывает на необходимость изменения системы 
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межбюджетных отношений в сторону большей устой-
чивости региональных бюджетов, что может включать 
в себя как перераспределение налогов на субфеде-
ральный уровень, так и возможность аккумулировать 
бюджетные средства в благоприятные годы для их 
дальнейшего использования. Также следует добивать-
ся дальнейшего выравнивания бюджетной обеспечен-
ности регионов, в частности посредством перечисле-
ния части избыточных доходов сверхприбыльных ре-
гионов в федеральный бюджет. Казахстан, например, 
уже применяет в этих целях подобную схему, которая 
к тому же позволяет контролировать волатильность 
бюджетных доходов. Результат – мягкое прохождение 
кризиса казахстанскими регионами.

В целом Fitch предполагает, что доходы бюдже-
тов российских регионов в 2010 г. в абсолютном выра-
жении, вероятно, приблизятся к фактическим итогам 
2009 г. или немного уменьшатся. В то же время их из-
менение среди субъектов РФ будет происходить весь-
ма неравномерно РФ, и в отдельных регионах доходы 
могут составить –20 % от уровня 2009 г. Это послужит 
толчком к более равномерному распределению бюд-
жетных доходов на душу населения между субъектами 
РФ, поскольку снижение доходов в наибольшей степе-
ни затронет богатые регионы. 

Высокая стоимость заемных средств на финан-
совом рынке и мощное давление на бюджетные дохо-
ды вызвали необходимость ужесточения контроля над 
расходами. Однако оперативное урезание операцион-
ных расходов региональных бюджетов существенно 
затруднено, так как они относятся главным образом к 
обязательствам в социальной сфере, а также включают 
трансферты в местные бюджеты. 

Ввиду ограниченных возможностей для маневра 
в части операционных расходов большинство россий-
ских регионов скорректировали свои инвестиционные 
программы, особенно там, где они реализуются за счет 
собственных средств. Все большую значимость при-
обретают трансферты из федерального бюджета как 
способ финансирования капитальных затрат и, в более 
широком плане, как источник покрытия бюджетного 
дефицита. В 2010 г. регионы продолжают получать ка-
питальные дотации из федерального бюджета, что под-
держивает определенный уровень инвестиций субъек-
тов РФ.

Стоит подчеркнуть, что сокращение инвести-
ционных расходов усугубляет негибкость региональ-
ных бюджетов. В случае продолжающегося давления 
на доходы бюджетов и ограниченности заемных ре-
сурсов регионы столкнутся с необходимостью даль-
нейшей минимизации и лимитирования расходов. 
Этот этап будет связан с корректировкой расходов на 
трансферты местным бюджетам и ряда социальных 
выплат, сдерживание роста заработной платы. Все это 
потребует серьезных усилий в области повышения ка-
чества бюджетного управления, эффективности бюд-
жетных расходов и оптимизации бюджетной сферы в 
целом [3].

Долговая нагрузка российских регионов в кон-
це 2008 г. не вызывала беспокойства, так как боль-

шинство из них проводили консервативную долго-
вую политику. Общая долговая нагрузка субъектов 
РФ остается умеренной и в настоящий момент. Так, 
на 1 июля 2010 г. совокупный прямой долг достигал 
581,7 млрд руб., или немногим более 10 % ожидаемых 
доходов региональных бюджетов в 2010 г. Однако 
настораживает тот факт, что в структуре долга боль-
шинства регионов преобладают краткосрочные обя-
зательства, что несет определенный риск рефинан-
сирования в 2010–2012 гг. В абсолютном выражении 
выплаты регионов по задолженности в 2009-2011 гг.  
не являются критичными и составляют не более  
45 млрд руб. ежегодно. Они будут частично покры-
ваться за счет положительного операционного ба-
ланса, другим источником рефинансирования станут 
кредиты из федерального бюджета. При этом Мин-
фин РФ увеличил срочность выдачи кредитов до  
3 лет, а их стоимость гораздо ниже рыночного уровня –  
1/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Такие усло-
вия очень выгодны регионам, и определение лимитов 
кредитования для конкретного субъекта РФ является 
непростой, а для внешнего наблюдателя и непрозрач-
ной процедурой. Федеральные власти уже активно 
используют этот инструмент: объем запланирован-
ных кредитных средств на 2010 г. – 170 млрд руб., из 
них 20 млрд руб. пойдет на ликвидацию временного 
кассового разрыва, 125 млрд руб. – на сбалансирован-
ность бюджетов регионов, 25 млрд руб. – на строи-
тельство дорог. За первые 7 мес. 2010 г. федеральные 
бюджетные кредиты выделены 51 субъекту РФ в 
размере 57,7 млрд руб., максимальные объемы пре-
доставлены Республике Татарстан (11,1 млрд руб.), 
Московской (8,2 млрд руб.) и Кемеровской областям  
(4 млрд руб.). В 2011 г. практика кредитования ре-
гионов из федерального бюджета сохранится и будет 
альтернативой прямой финансовой помощи, особен-
но в случае временных затруднений с доходной ча-
стью бюджета у потенциально сильных регионов.

Все эти факторы влияют на устойчивость регио-
нов в целом  и на их деятельность по эмиссии ценных 
бумаг.

Для анализа ценообразования облигаций регио-
нов и муниципальных образований  была построена 
многофакторная модель доходности облигаций. Ре-
зультатом этой модели является оценка спрэда доход-
ности облигаций к бескупонной кривой доходности 
ОФЗ, дающая численные характеристики влияния 
наблюдаемых измеряемых факторов на величину пре-
мии к безрисковой ставке.

Проведенный анализ показывает, что на стои-
мость заимствований на рынке субфедеральных и 
муниципальных облигаций оказывают статистически 
значимое влияние несколько измеряемых факторов, 
таких как доходы бюджета, доля собственных доходов 
в общей структуре доходов бюджета, международный 
кредитный рейтинг и его уровень, а также срок до по-
гашения облигационного выпуска. Приведенные фак-
торы оказывают одинаковое воздействие на стоимость 
заимствования как регионов, так и муниципальных 
образований с той лишь разницей, что спрэд к кривой 
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доходности ОФЗ для облигаций муниципальных об-
разований будет на 40–50 базисных пункта больше, 
чем для облигаций аналогичных по бюджетным и эко-
номическим параметрам субъектов Федерации, что 
связано с меньшим масштабом эмитента и меньшей 
свободой финансового управления, которые повыша-
ют внешние риски заемщика.

Помимо измеряемых параметров, есть еще ряд 
неизмеряемых показателей, таких как наличие долго-
срочной стратегии экономического развития эми-
тента и крупных инвестиционных проектов на его 
территории, финансовая политика эмитента и его 
информационная прозрачность. Эти факторы также 
оказывают влияние на уровень доходности облигаци-
онных выпусков.

Важнейшими факторами ценообразования суб-
федеральных и муниципальных облигаций являются 
доходы бюджета и доля собственных доходов в бюд-
жете эмитента. Доходы бюджета являются главным 
показателем кредитоспособности эмитента, позволяя 
оценить относительный уровень долговой нагрузки и 
вероятность возникновения трудностей с погашением 
выпущенных облигаций. По нашей оценке, каждые  
1,5 млрд руб. в общем объеме доходов при прочих 
равных условиях изменяют спрэд к кривой ОФЗ на 
1 базисный пункт (под прочими равными понимается 
сохранение доли собственных доходов, которые для 
этого должны также увеличиться на соответствующую 
долю от прироста общих доходов).

Собственные доходы бюджета генерируются на 
территории региона-эмитента и не зависят от бюдже-
тов других уровней, поэтому они наиболее стабильные 
в долгосрочной перспективе. Кроме того, основная 
часть безвозмездных поступлений приходит в регионы 
в форме субсидий с обязательным целевым использо-
ванием полученных средств, что ограничивает свободу 
их применения. По нашей оценке, рост доли собствен-
ных доходов в общем объеме доходов на 1 % при про-
чих равных (т. е. при замещении безвозмездных посту-
плений собственными доходами и сохранении общих 
доходов) приводит к сужению спрэда к кривой ОФЗ 
на 1,3 базисных пункта.

Доходы бюджета и собственные доходы, как пра-
вило, значимо коррелированны, так как регионы с вы-
сокими собственными доходами получают меньшую 
поддержку от бюджетов других уровней, а также могут 
выступать в роли регионов-доноров. Это создает про-
блемы при оценке совместного влияния данных фак-
торов в абсолютных величинах, а использование доли 
собственных доходов вместо абсолютного значения 
позволяет решить проблему мультиколлинеарности, 
сохранив при этом смысловую интерпретацию факто-
ра. Тем не менее, данные факторы должны рассматри-
ваться совместно, так как их изменения в большинстве 
случаев взаимны.

Интересным результатом является тенденция 
сужения спрэда доходностей облигаций субфеде-
ральных эмитентов к безрисковой кривой доходности 
ОФЗ по мере роста дюрации. Основное объяснение 
данной зависимости – ожидания инвесторов относи-

тельно улучшения качества заемщика в будущем на 
фоне положительной тенденции развития экономики 
и бюджетных показателей эмитента, что приводит к 
сокращению разницы кредитного риска, заложенного 
в региональные и федеральные облигации. Также дан-
ная зависимость отражает тот факт, что более стабиль-
ные в экономическом плане регионы с высокими до-
ходами бюджета и низкой стоимостью заимствования 
предпочитают долгосрочные займы.

Другое наблюдение связано с влиянием между-
народного кредитного рейтинга на стоимость заим-
ствования. Модель подтверждает вывод о положи-
тельном влиянии высокого кредитного рейтинга на 
стоимость заимствования, однако, рейтинг рейтингу 
рознь. Спрэд типичного региона без рейтинга находит-
ся в настоящий момент на уровне между рейтингом В 
и ВВ по классификации S&P и Fitch.

Основными факторами при присвоении рей-
тинга являются доходная база бюджета, стабильность 
и перспективы развития региона. В модели влияние 
рейтинга на спрэд оценивается «при прочих равных», 
т. е. при одинаковом уровне и структуре доходов бюд-
жета. Фундаментальное различие регионов с разными 
рейтингами учитывается при рассмотрении доходов 
бюджета и доли собственных доходов как параметров 
модели, поэтому полученная оценка показывает чи-
стое влияния рейтинга.

Отсутствие позитивного влияния рейтинга ка-
тегории В объясняется двумя основными причинами. 
Во-первых, невысокий уровень рейтинга заставляет 
инвесторов больше внимания уделять слабым сторо-
нам региона-эмитента, отраженным в отчете рейтин-
гового агентства. Во-вторых, рейтинг часто отстает от 
развития региона и оказывает отрицательное воздей-
ствие на бумаги эмитента, показывая его кредитное 
качество в прошлом.

При этом положительная роль высоких рейтин-
гов заключается, во-первых, в расширении круга ин-
весторов, что существенно повышает спрос на бумаги 
эмитента. Прежде всего, это происходит за счет круп-
ных российских и иностранных управляющих компа-
ний, имеющих ограничения на объекты инвестирова-
ния по уровню их рейтинга в своих инвестиционных 
декларациях. Во-вторых, рейтинг играет значимую 
роль при наличии большого числа позитивных неиз-
меряемых факторов развития региона. Материализа-
ция этих факторов в рейтинге позволяет донести су-
щественную благоприятную информацию об эмитен-
те широкому кругу инвесторов и уменьшить спрэд и 
стоимость заимствований [2].

Среди неизмеряемых факторов, влияющих на 
ценообразование на рынке субфедерального и муни-
ципального долга, следует выделить, в первую очередь, 
наличие долгосрочной стратегии экономического раз-
вития эмитента и крупных инвестиционных проектов 
на его территории, качество финансовой политики 
эмитента и его информационную прозрачность.

Эмитенту, присутствующему на рынке публич-
ного субфедерального долга, следует обратить вни-
мание на качество и целенаправленность проводимой 
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долговой политики. Эмитенту важно показать, что он 
проводит долгосрочную и, самое главное, целенаправ-
ленную долговую политику. В это понятие включается:

1. Структурирование долга. Регион или муници-
пальное образование должны иметь четкие долгосроч-
ные ориентиры относительно соотношения рыночной 
и нерыночной задолженностей в общем объеме долга. 
Для нерыночной части долга должны быть определены 
четкие принципы предоставления государственных 
гарантий, выработана целенаправленная политика по 
их предоставлению, а также установлены предельные 
значения этой части долга (в процентах от собствен-
ных доходов бюджета). При выдаче каждой гарантии 
эмитенту необходимо иметь четкое представление 
о вероятности возвращения данного кредита и той 
пользе, которую он принесет для экономики эмитента.  
В рыночной части долга должна проводиться политика, 
направленная на сокращение стоимости и удлинение 
сроков заимствований, а также на распределение долго-
вой нагрузки по бюджетам разных годов в будущем.

2. Долгосрочное планирование программы об-
лигационных займов. Большинство инвесторов рынка 
субфедеральных и муниципальных облигаций кон-
сервативны, поэтому они позитивно оценивают по-
стоянное присутствие эмитентов на рынке. Эмитенты, 
выпускающие облигации с определенной периодич-
ностью и добивающиеся создания своей полноценной 
кривой доходности на рынке, становятся ориентиром 
для рынка, что привлекает к ним больший круг инве-
сторов (их облигации приобретают те управляющие, 
которые хотят на долгосрочной основе добавить в свои 
портфели российский региональный риск). Если эми-
тент в силу каких-либо обстоятельств уходит с рынка, 
то он неуклонно начинает терять свой статус ориенти-
ра рынка. В настоящее время такую ситуацию мы на-
блюдаем с облигациями Москвы. Если еще 1,5-2 года 
назад кривая доходности Москвы была ориентиром 
для оценки доходности любых субфедеральных обли-
гаций, то в настоящий момент большая часть сравне-
ний (в том числе в данном исследовании) проводится 
с кривой бескупонной доходности ОФЗ.

3. Работа с международными рейтинговыми 
агентствами. Регион, достигший определенного уров-
ня развития и достаточно широко представленный на 
рынке публичных заимствований, рано или поздно 
сталкивается с проблемой расширения инвесторской 
базы за счет привлечения иностранных инвесторов 
в свои долговые обязательства. Хотя некоторые ино-
странные участники уже сейчас принимают участие 
в большинстве выпусков субфедеральных и муници-
пальных облигаций, для многих крупных управляю-
щих компаний именно наличие рейтинга является не-
обходимым условием инвестирования в ценные бума-
ги, что прописано в их инвестиционных декларациях. 
Однако кредитный рейтинг от международных рей-
тинговых агентств не является панацеей. Как показало 
данное исследование, присвоение субфедеральному 

эмитенту рейтинга на уровне. В большинстве случаев 
не приводит к снижению реальной стоимости заим-
ствования, так как невысокий уровень рейтинга сви-
детельствует о наличии определенных проблем в эко-
номической или бюджетно-налоговой сфере эмитента. 
В случае быстрого развития эмитента и улучшения его 
экономических показателей такой рейтинг может ока-
зать отрицательное воздействие, затормозив влияние 
улучшившихся показателей. Поэтому эмитентам при 
работе с рейтинговыми агентствами целесообразно ак-
тивно консультироваться с банками-организаторами, 
чтобы не оказаться в проигрыше: оплатить услуги рей-
тингового агентства и не получить выгоды при обслу-
живании займа [4]. 

Финансовая устойчивость бюджетов субъектов 
РФ будет во многом зависеть от умения региональных 
администраций контролировать уровень операцион-
ных расходов. Доля капитальных расходов сократит-
ся, особенно в части расходов, производимых за счет 
собственных средств регионов. В то же время заверше-
ние уже начатых инвестиционных проектов, особенно 
с высокой степенью готовности, потребует от регионов 
определенного уровня капитальных вложений, что 
повлечет за собой необходимость привлечения долго-
вого финансирования. Роль облигационных займов в 
качестве источника заимствований существенно сни-
зится: нестабильность на финансовых рынках диктует 
очень высокие требования по уровню доходности ру-
блевых облигаций, чтобы обеспечить спрос на них со 
стороны инвесторов. В таких условиях возрастет роль 
кредитов из федерального бюджета и финансирования 
предоставляемого государственными финансовыми 
институтами. Несмотря на тяжелый в финансовом и 
экономическом отношении год, ожидается сохранение 
уровня кредитоспособности в тех регионах, админи-
страции которых будут проводить консервативную 
политику в области общественных финансов, сохра-
няя на сбалансированном уровне текущие доходы и 
расходы бюджета и не допуская возникновения дефи-
цита текущего бюджета.
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Повышение результативности и эффективности 
управления муниципальными образованиями явля-
ется актуальной научной и практической проблемой 
современного этапа развития местного самоуправле-
ния в России, поскольку социально-экономическое 
состояние таких территорий, как поселения, город-
ские округа, районы в значительной мере определяет 
экономическое развитие и качество жизни в субъектах 
федерации и в стране в целом.

Однако роль и функции именно местного само-
управления в системе управления муниципальными 
образованиями в теории государственного и муници-
пального управления определены, на взгляд автора, не 
вполне четко, что негативно отражается на практике 
управления данными территориями. В частности, по-
сле принятия в 2003 г. Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» глава 3 «Вопросы мест-
ного значения» уже изменялась несколько десятков 
раз [1]. Это подтверждает отсутствие концептуально-
го, научно обоснованного представления о границах и 
функциях местного самоуправления в общей системе 
государственного и муниципального управления тер-
риториями.

Для того чтобы на системной основе определить 
положение местного самоуправления в общей системе 
управления территориями, необходимо, в первую оче-
редь, уточнить соотношение объема понятий «местное 
самоуправление» и «муниципальное управление», ко-
торое на данный момент остается расплывчатым. Как 
показывает анализ научной литературы, единого по-
нимания соотношения рассматриваемых понятий до 
настоящего времени не сложилось. Такое положение, 
в свою очередь, не позволяет выработать однознач-
ное и точное научное обоснование для формирования 
уже в практике государственного и муниципального 
управления конкретного состава видов деятельности 
местного самоуправления, что и вызывает необходи-
мость частого пересмотра соответствующего законо-
дательства.

В настоящее время существует два основных 
подхода к разграничению муниципального управления 
и местного самоуправления. В рамках первого подхода 
данные понятия рассматриваются как тождественные 
[3, 6]. С точки зрения авторов, поддерживающих дан-
ный подход, муниципальное управление осуществля-
ется только системой местного самоуправления. При 
этом субъектом управления выступают органы мест-
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ного самоуправления, объектом управления является 
муниципальное образование, а целью управления –  
повышение уровня и качества жизни населения. В со-
ответствии с этим подходом, деятельность системы 
местного самоуправления практически исчерпывает 
все содержание понятия муниципального управления.

Такое представление о соотношении муници-
пального управления и местного самоуправления 
представляется автору спорным. Ставя знак равенства 
между муниципальным управлением и местным само- 
управлением, приходится признать, что именно мест-
ное самоуправление является фактически единствен-
ным, автономным, самостоятельным субъектом управ-
ления муниципальным образованием. Его деятель-
ность практически полностью определяет качество 
жизни населения территории, а также уровень эконо-
мического развития. Но такое положение дел не может 
иметь места на практике уже вследствие объективной 
ограниченности круга полномочий местного само-
управления, не говоря уже о его высокой финансовой 
зависимости от трансфертов вышестоящих бюджетов.

Второй подход рассматривает муниципальное 
управление в качестве составляющей местного само- 
управления, т. е. в соответствии с ним местное само-
управление шире муниципального управления [4, 8].  
Сторонники данного подхода понимают под муници-
пальным управлением административно-организа-
ционную деятельность выборных и других местных 
органов власти, например, администрации муници-
пального образования.

Но в этом случае муниципальное управление 
сужается до деятельности сотрудников местных адми-
нистративных органов, наделенных соответствующи-
ми полномочиями. Получается, что различные фор-
мы непосредственной демократии, входящие в состав 
местного самоуправления (скажем, территориальное 
общественное самоуправление), как элементы систе-
мы муниципального управления не рассматриваются.

Поэтому отождествление муниципального уп-
равления с деятельностью местных органов власти, 
т. е. администрированием на местном уровне, автор 
считает дискуссионным. Дело в том, что различные 
формы непосредственного осуществления местного 
самоуправления в достаточной мере отвечают сути по-
нятия «управление» – оказание сознательного воздей-
ствия на объект управления (в данном случае – муни-
ципальное образование) для достижения целей. В эту 
формулировку вполне «вписываются» как местные 
референдумы, сельские сходы, так и территориальное 
общественное самоуправление.

Есть и некоторые другие варианты конкретных 
формулировок соотношения местного самоуправле-
ния и муниципального управления. Тем не менее, при 
всем изобилии разных позиций и точек зрения, они, 
как было показано выше, достаточно уязвимы для 
критики. С точки зрения автора, наиболее корректное 
и научно обоснованное соотношение этих категорий 
можно сформулировать лишь на основе общих зако-
нов управленческой науки с использованием в каче-

стве методологической основы системного подхода,  
т. к. основная часть управленческих проблем объясня-
ется именно недостатком системности. Для этого рас-
смотрим сначала сущность, содержание и структуру 
категории «муниципальное управление», которая бо-
лее общее, и в то же время более сложное явление, не 
имеющее, кроме того, легального толкования (в отли-
чие от местного самоуправления, дефиниция которого 
дается и в Европейской хартии местного самоуправле-
ния, и в федеральном законодательстве).

При анализе с такой методологической позиции 
термина «муниципальное управление» можно сфор-
мулировать вывод о том, что это особенный вид управ-
ления, специфичный именно по своему объекту – му-
ниципальному образованию. В этом состоит видовое 
отличие муниципального управления, а ближайшим 
родом данного понятия как раз и будет управление во-
обще. Исходя из сказанного, можно предложить сле-
дующее определение муниципального управления –  
это сознательное воздействие на муниципальное обра-
зование для достижения целей его развития. При этом 
целью развития муниципального образования являет-
ся повышение качества жизни населения [5].

Для системного представления муниципаль-
ного управления в силу сложности структуры этого 
понятия одного определения недостаточно. Необхо-
димо раскрыть основные компоненты и направления 
муниципального управления. Сделаем это на основе 
названной выше цели муниципального управления и 
структурного состава объекта муниципального управ-
ления – социально-экономической системы муници-
пального образования (поскольку структура субъекта 
и объекта управления должны быть адекватны друг 
другу). Структура социально-экономической системы 
муниципального образования в общем виде показана 
на рис. 1.

Представленные на рис. 1 компоненты в един-
стве образуют специфичный объект управления – му-
ниципальное образование. При этом, как и в любой 
системе, объект и субъект управления не изолирова-
ны, а как бы «заходят» друг за друга (население муни-
ципального образования можно рассматривать и как 
субъект, и как объект управления). Цель управления 
может быть реализована при достижении всеми или 
хотя бы большинством компонентов системы желае-
мого (целевого) состояния. Следовательно, о целост-
ном управлении объектом можно говорить лишь тогда, 
когда управленческое воздействие затрагивает практи-
чески все элементы управляемой системы и оказывает 
на них существенное воздействие. Иначе речь идет не 
об управлении, а о регулировании. Тогда муниципаль-
ное управление предполагает воздействие практиче-
ски на все подсистемы муниципального образования, 
состояние которых, в конечном счете, и определяет 
достижение цели управления – рост качества жизни 
населения.

Возвращаясь к категории «местное самоуправ-
ление» и сопоставляя ее со сформулированным выше 
пониманием термина «муниципальное управление», 
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следует сразу подчеркнуть, что теория, законодатель-
ство и реальная практика управления территориями 
отводят местному самоуправлению куда более скром-
ное место, чем целостное управление социально-
экономической системой муниципального образова-
ния. Следовательно, местное самоуправление не шире 
муниципального управления, и не совпадает с ним, а 
является более узкой по объему категорией. Местное 
самоуправление – это часть управления муниципаль-
ным образованием, далеко не охватывающая всей 
сложной системы муниципального управления.

Рассматривая определения местного самоуправ-
ления, представленные в Европейской хартии местного 
самоуправления, федеральном законе «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», трудах ведущих ученых [1–4, 6, 8], 
можно сделать вывод, что главное в местном самоуправ-
лении – самостоятельное и за счет собственных средств 
решение ряда вопросов жизнедеятельности и развития 
территории (в российском муниципальном праве они 
носят название «вопросов местного значения»).

При этом в силу ограниченности местного са-
моуправления вопросами местного значения, оно ре-
шает лишь часть задач управления муниципальным 
образованием и не носит всеохватного, системного ха-
рактера, которое должно быть присуще муниципаль-
ному управлению. Например, в Европейской хартии 
местного самоуправления идет речь о значительной, 
но все же части из всей совокупности публичных дел, 
которыми занимаются местные органы власти [2]. 
Следовательно, объективно существуют дела и вопро-
сы, необходимые для полноценного системного муни-

ципального управления, но не попадающие в сферу 
действия местного самоуправления.

Причем по мере увеличения масштабов объек-
тов муниципального управления, сфера деятельности 
местного самоуправления объективно сужается, и на 
авансцену выдвигаются управляющие структуры бо-
лее высокого уровня – региональные и центральные. 
Иначе говоря, муниципальное управление характери-
зуется многосубъектностью. В его рамках субъектами 
управления является не только местное самоуправле-
ние, но и государственное управление (на региональ-
ном и часто федеральном уровнях).

Конкретное содержание управленческих функ-
ций и полномочий местного самоуправления, разу-
меется, неодинаково в различных государствах и ре-
гионах. Однако определить их на научной основе и 
закрепить в законодательстве крайне важно для вы-
страивания полноценного субъектного состава муни-
ципального управления, разграничения функций и 
полномочий местного самоуправления и других субъ-
ектов управления муниципальными образованиями, в 
частности, региональных органов власти и федераль-
ного центра. В качестве исходной базы для выявления 
роли и границ местного самоуправления в структуре 
муниципального управления целесообразно взять 
саму структуру муниципального образования, приве-
денную выше, и выявить, какие из ее элементов, и в ка-
кой степени поддаются управленческому воздействию 
местного сообщества с его ограниченными финансо-
выми и материальными возможностями, а какие более 
целесообразно соотнести с вышестоящими уровнями 
управления.

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-экономическая система 
«муниципальное образование» 

Население 
муниципального 
образования 

Экономическая под-
система муниципаль-
ного образования: 
промышленность, 
сельское хозяйство, 
строительство, 
транспорт, торговля, 
сфера услуг, инженер-
ная инфраструктура, 
коммерческие банки, 
страховые организа-
ции и т. д. 

Социальная под-
система муници-
пального образо-
вания – отрасли  
и объекты соци-
альной сферы 
(образование, 
здравоохранение, 
культура,  
физкультура  
и спорт и т. д.) 

Местные 
органы 
власти 

Объект управления муниципальным образованием 

Местный субъект 
управления 

муниципальным 
образованием 

Рис. 1. Общая схема социально-экономической системы  
муниципального образования
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Экономическая подсистема муниципального об-
разования, а в особенности промышленность, в весьма 
ограниченной степени поддается управленческим уси-
лиям местного самоуправления. Промышленное раз-
витие муниципального образования ни за рубежом, ни 
в России не относится к вопросам местного значения, 
поскольку управленческие рычаги влияния на про-
мышленный сектор имеются в основном у федераль-
ных и отчасти региональных властей. Даже механизм 
реализации социальной ответственности в границах 
муниципальных образований крупными промышлен-
ными структурами в настоящее время институцио-
нально базируется на их взаимодействии именно с ре-
гиональными властями.

Например, в договорах и соглашениях о соци-
ально-экономическом партнерстве предусматривают-
ся определенные мероприятия крупных промышлен-
ных корпораций по социально-экономическому разви-
тию территорий, но такие договоренности заключают-
ся с администрацией субъекта федерации, а никак не с 
муниципальным образованием. Проще говоря, согла-
шения о помощи социальной сфере, хозяйству горо-
дов и районов заключаются на уровне губернаторов, а 
местным администрациям остается ждать результата –  
что же они получат в ходе социально ответственного 
ведения бизнеса на их территории.

Практика показывает, что собственники пред-
почитают вести диалог с региональными властями, а 
не администрациями городов и районов (и это вполне 
объяснимо), даже если муниципальное образование 
весьма велико, а само по себе предприятие не играет 
определяющей роли в структуре его экономики. Так, в 
период 2006-2007 гг. ОАО «Новосибирский металлур-
гический завод им. Кузьмина» и его новый собствен-
ник корпорация «Электросталь России» в решении 
вопросов реструктуризации предприятия при ведении 
бизнеса на территории Новосибирска выходило имен-
но на администрацию области, а администрации горо-
да и района оставалось рассчитывать на определенную 
долю в «пакетном соглашении» по выполнению заво-
дом тех или иных социальных обязательств. Еще более 
характерно фактическое отсутствие управленческих 
воздействий со стороны местного самоуправления в 
случае с градообразующими предприятиями, входя-
щими в холдинги федерального и межрегионального 
уровня, что четко проявляется в Кемеровской области.

Например, в случаях с холдинговой компанией 
«Сибирский деловой союз» и разрезом «Чернигов-
ский» – градообразующим предприятием в городе 
Березовский, ОАО «Белон» – собственником шахт и 
обогатительных фабрик города Белово, сырьевым ди-
визионом «Северстали» – ОАО «Северсталь-Ресурс», 
собственником шахт города Анжеро-Судженск и др., 
договоренности о социально-экономическом сотруд-
ничестве заключаются с администрацией Кемеров-
ской области и их основные параметры определяются 
профильными подразделениями областной админи-
страции.

Но при этом названные промышленные кор-
порации берут на себя управление целыми сферами 

развития городов и поселков, где их предприятия 
выступают в качестве градообразующих (жилищно-
коммунальное хозяйство, благоустройство). Таким 
образом, как промышленное развитие муниципальных 
образований, так и решение классических вопросов 
местного значения типа благоустройства осуществля-
ется уже не столько на уровне местного самоуправле-
ния, сколько на региональном уровне.

Тем более маловероятно существенное воздей-
ствие со стороны муниципалитета на деятельность 
финансового сектора экономики, где доминируют 
финансовые структуры (кредитные, страховые) фе-
дерального уровня. В течение 2000-х гг. в большин-
стве субъектов федерации межрегиональные банков-
ские и страховые структуры практически вытеснили 
с финансового рынка не только муниципальные, но 
и региональные финансовые организации. При всей 
огромной роли финансового сектора в развитии му-
ниципального образования, местное самоуправление 
не имеет и объективно не может иметь возможностей 
влияния на коммерческие банки и страховые органи-
зации федерального уровня.

Более существенный объем управленческих воз-
действий со стороны местного самоуправления име-
ет место в торговле и сфере услуг, где основная часть 
предприятий является субъектами малого предпри-
нимательства. Здесь имеется возможность частично 
регулировать их налогообложение, решать вопросы с 
использованием недвижимости в хозяйственной дея-
тельности, а также включать инвестиционные проекты 
малого предпринимательства в комплексные програм-
мы социально-экономического развития муниципаль-
ных образований (последнее возможно и в отношении 
малого предпринимательства в промышленности).

Возвращаясь к такому распространенному в по-
следние годы методу управления муниципальной и 
региональной экономикой, как соглашения власти и 
бизнеса о социально-экономическом развитии терри-
торий, следует отметить, что на местном уровне ад-
министрации городских округов и сельских районов 
заключают такие договоренности именно со сферой 
малого бизнеса – предприятиями торговли, бытового 
обслуживания, включая в них вопросы по уровню цен 
на товары народного потребления в муниципалите-
те, благоустройства прилегающей к объектам бизнеса 
территории, спонсорской поддержки различных ини-
циатив местных властей, предлагая взамен упрощение 
и облегчение различных регистрационных, контроль-
ных процедур, предоставление объектов недвижимо-
сти для использования в хозяйственной деятельности. 
Здесь речь идет об управленческом воздействии на 
отдельную подсистему муниципальной экономики, 
по своему характеру «подвластную» местному само-
управлению.

Таким образом, в отношении экономической 
подсистемы муниципального образования систем-
ность управления не достигается только в рамках 
местного самоуправления и требует управленческих 
усилий со стороны других субъектов, как федерально-
го центра, так и региональной власти, а также нередко 
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и крупных бизнес-структур, действующих на террито-
рии муниципалитетов.

Социальная подсистема муниципального обра-
зования, в отличие от рассмотренной выше экономиче-
ской, является более традиционным объектом управ-
ления для местных властей и местного сообщества. 
Именно создание условий для жизнедеятельности 
территории и ее социальное развитие на основе соб-
ственных средств, самостоятельно определенных це-
лей, традиционно рассматривается в качестве «ядра» 
местного самоуправления и основы формирования 
конкретного перечня вопросов местного значения.

Именно с этих позиций, на наш взгляд, сфор-
мировано содержание вопросов местного значения в 
действующем федеральном законодательстве [1], к 
которым отнесены такие ключевые моменты, как снаб-
жение газом, водой, электрической и тепловой энерги-
ей, благоустройство и озеленение, формирование гене-
рального плана, правил землепользования и застрой-
ки, эксплуатация дорог местного значения, культур-
ные и спортивные объекты, а для городских округов и 
муниципальных районов – организация предоставле-
ния образования и медицинского обслуживания.

Тем не менее, сопоставление данного состава во-
просов местного значения даже с кратким перечнем 
элементов социальной подсистемы муниципального 
образования позволяет установить, что только в рам-
ках местного самоуправления системное управление 
этой подсистемой также невозможно. В частности, му-
ниципальные районы и городские округа организуют 
предоставление начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, дошкольного об-
разования, а более высокие уровни системы образова-
ния находятся в ведении региона и федерального цент-
ра. Аналогичная ситуация и со здравоохранением –  
местное самоуправление ведает предоставление пер-
вичной медико-санитарной и скорой помощи, а борь-
ба с социально значимыми заболеваниями является 
функцией федерального центра.

Притом такое положение дел не является осо-
бенностью государственного и муниципального управ-
ления в России – структуры местного самоуправления 
развитых зарубежных стран имеют примерно тот же 
круг функций в сфере образования и здравоохранения. 
В то же время не надо специально доказывать, что дея-
тельность федеральных и региональных учреждений 
образования и здравоохранения оказывает самое су-
щественное воздействие на состояние муниципального 
образования в целом и качество жизни населения тер-
ритории. Следовательно, и на уровне управления соци-
альной подсистемой муниципального образования си-
стемность достигается лишь на основе взаимодействия 
местного, регионального и федерального уровней.

В известном смысле классической, центральной 
темой местного самоуправления является муници-
пальное хозяйство – жилищно-коммунальное хозяй-
ство, дороги, благоустройство и озеленение, снабжение 
электрической, тепловой энергией, газом, водоснабже-

ние. Однако и в этой сфере местное самоуправление 
нельзя считать единственным субъектом управления, 
деятельности которого достаточно для решения со-
ответствующих вопросов. Активно идущий в ряде 
сибирских и дальневосточных городов процесс при-
ватизации муниципальных унитарных предприятий, 
которые обеспечивают выполнение муниципальным 
образованием функций в сфере муниципального хо-
зяйства, их инкорпорация в состав интегрированных 
компаний, близких к региональным властям, серьезно 
усложняет вопрос о реальном субъекте управления, 
например, электроснабжением или водоснабжением в 
городе, районе.

Так, в городском округе Кемерово некогда муни-
ципальные унитарные предприятия «Кемеровский во-
доканал», «Кемеровская горэлектросеть» были акцио- 
нированы с последующим переходом их под контроль 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
(ОАО «СКЭК»), которая, в свою очередь, входит в 
ЗАО «Холдинговая компания Сибирский деловой 
союз» (ЗАО «ХК СДС»). При этом ЗАО «ХК СДС» 
считается близкой к администрации Кемеровской 
области, тогда как ОАО «СКЭК» возглавил выходец 
из администрации городского округа Кемерово, до-
вольно долго занимавший пост первого заместителя 
главы города. Автор полагает, что подобные ситуации 
в практике управления муниципальными образова-
ниями далеко не уникальны, а это переводит вопрос о 
распределении функций управления муниципальным 
хозяйством в плоскость неформального уровня управ-
ленческих отношений. В этом случае заранее опреде-
лить и законодательно регламентировать распределе-
ние полномочий весьма сложно.

В управлении социальной подсистемой муници-
пального образования ключевую роль играют финан-
совые возможности местного самоуправления, кото-
рые определяются состоянием экономической подси-
стемы, именно поэтому положение дел в социальной 
сфере разительно отличается от муниципалитета к му-
ниципалитету. В то же время, как было показано выше, 
управленческие возможности местного самоуправ-
ления в сфере экономического развития более чем 
скромны. Данный момент также подчеркивает огра-
ниченность местного самоуправления по сравнению с 
целями и задачами муниципального управления.

Таким образом, проведенный анализ границ и 
возможностей управленческого воздействия местного 
самоуправления на различные элементы социально-
экономической системы муниципальных образований 
убеждает в том, что данный вид управления суще-
ственно ограничен по кругу своих полномочий и не 
в состоянии осуществлять системное, комплексное 
управление поселениями, округами, районами в це-
лом. Следует подчеркнуть, что такая ограниченность 
местного самоуправления по сравнению с муници-
пальным управлением не является чисто российской 
особенностью – объективные ограничения возможно-
стей и функций местных властей имеют место в любой 
модели организации местного самоуправления.
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Все это позволяет рассматривать местное са-
моуправление как часть муниципального управления, 
решающую ограниченный круг вопросов – вопросы 
местного значения. Притом принципиально важно, 
что законодательное закрепление вопросов местно-
го значения вовсе не означает реальной возможности 
местного самоуправления управлять их решением. 
Управленческий потенциал даже в решении вопросов 
местного значения серьезно зависит от экономическо-
го состояния муниципалитета, которое, в свою оче-
редь, не является объектом местного самоуправления 
и зависит от действий региона, федерального центра, 
крупного бизнеса.

Полноценное управление на муниципальном 
уровне предполагает многосубъектность управляю-
щей системы, иными словами, муниципальное управ-
ление, построенное на принципе системности, требует 
участия нескольких субъектов управления – не толь-
ко местного самоуправления, но и федерального цен-
тра, региональных органов, а также нередко крупных 
бизнес-структур. Поэтому четкое разграничение тер-
минологических аспектов муниципального управле-
ния и местного самоуправления на основе системного 
подхода к управлению муниципалитетом позволяет 
более корректно и обоснованно распределить управ-
ленческие задачи по подсистемам муниципального 

образования между субъектным составом муници-
пального управления в соответствии с его реальным 
потенциалом и возможностями.
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В современных условиях для преодоления гло-
бального кризиса нужны новые нестандартные реше-
ния. В настоящее время в связи с серией корпоратив-
ных скандалов произошедших после подтверждения 
аудиторскими фирмами достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, характерно разочарование 
пользователей отчетности в аудите.

Это вызвало переориентацию современного ау-
дита от подтверждающего к подтверждающее-анали-
тическому, аудиту бизнеса. Данную тенденцию под-
тверждает снижение роли выручки от обязательного 
и инициативного аудита, и увеличение доли выруч-
ки от консалтинговых услуг в ведущих аудиторско-
консалтинговых фирм мира.

Современному обществу нужны новые техноло-
гии аудита, позволяющие получать не только актуаль-
ную, но и стратегическую финансовую информацию о 
деятельности коммерческой организации. Заинтересо-
ванные пользователи должны быть уверены не только в 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
но и в ее релевантности. Им также необходима допол-

нительная информация о стратегии развития, прогноз-
ная отчетность и др. Чтобы повысить доверие к допол-
нительной стратегической информации о деятельности 
коммерческой организации в будущем, аудиторы также 
могут осуществить аудит такой информации и подтвер-
дить ее достоверность и релевантность. Современному 
обществу необходимы аудиторы, способные давать за-
ключение о финансовой устойчивости коммерческой 
организации на долгосрочную перспективу и при этом 
пользующиеся высоким общественным доверием.

Одним из перспективных направлений системы 
аудита является управленческий аудит, под которым 
понимают сопутствующую аудиту услугу, осущест-
вляющую проверку любой части процедур и методов 
функционирования коммерческой организации для 
оценки производительности и эффективности. Изу-
чению вопросов управленческого аудита посвящены 
труды таких авторов, как Вахрушина М. А., Каспи- 
на Р. Г., Керимов В. Э., Лавренчук Е. Н., Никола- 
ева О. Е., Новодворский В. Д., Стуков С. А., Хорин А. Н.,  
Шеремет А. Д., Шишкова Т. В. и др. 
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В рамках управленческого аудита многие уче-
ные (Мельник М.В., Богатая И.Н., Гуденица О.В., Ши-
шов Л.В., Щемелев А.Н. и многие другие) выделяют 
подсистему стратегического аудита.

Современный аудит способствует повышению 
достоверности учетной информации, которая слу-
жит основой для принятия стратегических решений. 
Становление и развитие стратегического учета и 
стратегического анализа является предпосылкой воз-
никновения стратегического аудита. Развитие стра-
тегического менеджмента требует адекватной постав-
ленным перед ним целям информации, формируемой 
в учетно-аналитической системе коммерческой орга-
низации. Достоверность и релевантность этой инфор-
мации повышается при проведении стратегического 
аудита.

В области стратегического менеджмента аудит 
не является новой идеей, однако его определение ещё 
не устоялось и находится в развитии. Философия 
стратегического аудита не предполагает аудита самих 
целей. Главное – оценка их реализуемости и резуль-
тативности с точки зрения ресурсоемкости и ресур-
сообеспеченности, эффективности действий аппарата 
управления коммерческой организации. 

На сегодняшний день вопросы стратегического 
аудита находятся в разработке. В этом направлении 
следует выделить таких авторов как:

Пискунов А.А., Пискунова М.А., Любезнов Л.Н., 
Гусева Ю.В., Столяров Н.С. – стратегический аудит 
приоритетных национальных проектов и программ;

Емельянова И.Н., Алексеева И.В. – методология 
и методика развития стратегического аудита;

Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. – стратегический 
аудит персонала коммерческой организации;

Гуденица О. В., Богатая И.Н., – вопросы разви-
тия методики стратегического аудита в условиях реор-
ганизации, 

Шишов Л.В. – вопросы методики проведения 
стратегического аудита применительно к специфике 
газоснабжающих организаций,

Ансофф И., Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж., 
Котлер Ф., Хангрен Дж. Дэвид, Томас Л. Уилен , Мар-
кова В.Д. – стратегический аудит корпорации. 

Обзор существующих определений стратегиче-
ского аудита коммерческой организации представлен 
в табл. 1. 

Анализ трактовки категории «стратегический 
аудит» выявил отсутствие единого подхода к форму-
лировке данного термина, что позволило выделить два 
основных подхода:

1 подход (Пискунов А. А., Маркова В. Д.) – опре-
деляет стратегический аудит как подвид управленче-
ского аудита, который оценивает перспективы разви-
тия коммерческой организации, либо эффективность 
вложенных средств.

2 подход (Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж., Ан-
софф И., Одегов Ю.Г., Журавлев П.В., Котлер Ф., 
Емельянова И.Н., Хангер Дж. Дэвид, Томас Л. Уилен, 
Богатая И.Н., Гуденица О. В. ШишовЛ.В., Алексее- 
ва И.В.) – рассматривает стратегический аудит как 

самостоятельную область аудиторской деятельности, 
которая производит всестороннюю оценку внутрен-
них и внешних условий деятельности коммерческой 
организации с учетом долгосрочной стратегии.

Целью стратегического аудита является экс-
пертиза коммерческой организации с точки зрения 
поиска путей повышения эффективности и резуль-
тативности деятельности. В отличие от финансового 
аудита, имеющего ретроспективную направленность, 
стратегический аудит носит перспективный характер, 
он может обнаружить сигналы опасности, предвещаю-
щие серьезную неприятность в будущем, и предло-
жить ранние профилактические или корректирующие 
действия. Стратегический аудит позволяет не только 
оценить результативность, эффективность деятельно-
сти коммерческой организации, но и провести анализ 
показателей деятельности в сравнении с аналогичны-
ми данными основных конкурентов.

Информационной базой для проведения стра-
тегического аудита является не только финансовая 
отчетность и финансовая информация, но и информа-
ция нефинансового характера, данные аналитическо-
го учета, что позволяет составить более целостную и 
объективную картину, а также на достоверной основе 
подтверждать соблюдение принципа непрерывности 
деятельности организации.

Рассмотрим терминологическую базу в области 
стратегического аудита. В настоящее время в совре-
менных исследованиях не разграничиваются такие по-
нятия как стратегический, стратегический управлен-
ческий учет, в то время как эти виды учета выступают 
в качестве информационного источники при прове-
дении стратегического аудита. Данные понятия зача-
стую рассматриваются как тождественные, в то время 
как их следует разграничить. 

Стратегический аудит должен учитывать осо-
бенности формирования учетно-аналитической си-
стемы в коммерческих организациях, методологию и 
методику формирования данных, порядок взаимодей-
ствия различных видов учета, поскольку именно они 
определят область аудита. Область стратегического 
аудита определяется строением учетно-аналитической 
системы конкретной коммерческой организации. При 
этом основой любой учетной системы будет выступать 
финансовый учет. Взаимодействие между финансо-
вым, налоговым, управленческим учетом может быть 
различное. Может применяться как вариант, преду-
сматривающий создание интегрированной системы 
учета, так и обособленное ведение данных видов уче-
та. В структуру стратегического учета, в узком его по-
нимании, могут входить стратегический финансовый 
учет, стратегический управленческий учет, стратеги-
ческий налоговый учет. В то время как широком смыс-
ле слова, он включает в себя помимо указанных выше 
видов стратегического учета: финансовый, управлен-
ческий, налоговый учет. 

Таким образом, стратегический учет можно 
сравнивать с мозаикой, выбранный набор видов учета 
зависит от конкретных целей и стратегий коммерче-
ской организации.
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Таблица 1
Обзор точек зрения на дефиницию «стратегический аудит» коммерческой организации

№ п/п Авторы Содержание понятия

1 группа определяет стратегический аудит как подвид управленческого аудита

1 Пискунов А.А. 
Пискунова М.А., 
Любезнов Л.Н., 
Гусева Ю.В.,
Столяров Н.С. 

Стратегический аудит – разновидность управленческого аудита, который включает оценку архи-
тектуры управления, управление технологиями и целями. 

2 Маркова В.Д. Стратегический аудит – это тип управленческого аудита, который рассматривает перспективы 
корпорации в целом и обеспечивает комплексную оценку корпоративной ситуации [5,с. 275]. 
Стратегический аудит обеспечивает не только последующий контроль стратегии организации, но 
стратегический аудит рассматривается и как элемент стратегии. Следовательно, объекты страте-
гического аудита – это все элементы стратегии, в том числе и самообследование аудита, а также 
внешний, экспертный контроль стратегического аудита (при сохранении коммерческой тайны).

2 группа рассматривает стратегический аудит как самостоятельная область аудиторской деятельности

1 Томпсон А.А., 
Стрикленд А.Дж. 

Стратегический аудит – «степень согласованности политики со стратегическими ресурсами, 
стратегическим и внешним климатом и позициями предприятия» [7,с. 257]. 

2 Ансофф И. Стратегический аудит – «степень согласованности политики со стратегическими ресурсами, 
стратегическим и внешним климатом и позициями предприятия» [1,с. 113].

3 Одегов Ю.Г.,
Журавлев П.В.

Стратегический аудит выявляет степень согласования политики управления персоналом с целя-
ми организации, его глобальной и социальной стратегиями, а также устанавливает степень связи 
социальной политики со спецификой организации и внешними условиями [6,с. 388].

4 Котлер Ф. Определяет стратегический аудит как один из основных инструментов для сбора важной (с точки 
зрения достижения успеха, лидерства) информации, включающей сведения, используемые при 
разработке конкретных целей и стратегии бизнеса. Стратегический аудит состоит из двух основ-
ных частей (составляющих): внутреннего и внешнего аудита.

5 Емельянова И.Н. Стратегический аудит является сопутствующей аудиту услугой и проводится для того, что-
бы установить надежность, реалистичность и возможность использования прогнозной инфор-
мации, а также правильность ее подготовки на основе принятых допущений и адекватность ее 
представления[4,с. 192].

6 Хангер Дж. Дэвид,
Томас Л. Уилен

Стратегический аудит «дает ответы на вопросы по отдельным участкам или аспектам, благодаря 
чему можно провести системный анализ различной корпоративной стратегии. Он очень полезен 
как диагностический инструмент для определения проблемных участков и демонстрации силь-
ных и слабых сторон компании»[8,с. 59]. 

7 Богатая И.Н.,
Гуденица О. В.
ШишовЛ.В.

Стратегический аудит включает в себя аудит стратегических условий, в которых функционирует 
коммерческая организация, а также аудит бизнес-идеи и ее последующей реализации. Провер-
ка предполагает проведение стратегического анализа, оценку осуществленного стратегическо-
го выбора и реализации избранной стратегии[2,с. 89]. При проведении стратегического аудита 
аудитор оценивает результаты проведенного в коммерческой организации стратегического ана-
лиза, осуществленный стратегический выбор и реализацию стратегии, а также контроль за ее 
реализацией»[3,с. 68].

8 Алексеева И.В. Стратегический аудит – оценка степени адекватности стратегии, формирование, реализация и 
оценка которой осуществляется на основе данных, формируемых в рамках учетно-аналитической 
системы коммерческой организации, располагаемым организацией ресурсам, условиям внешней 
макросреды и внутренней микросреды.

Таким образом, при проведении стратегического 
аудита в качестве аудируемых объектов могут высту-
пать: стратегия, стратегическая отчетность, стратеги-
ческие решения. При этом информационной базой при 
проверке выступают данные: 

1) Отдельных разновидностей стратегического 
учета (стратегический финансовый, стратегический 
управленческий, стратегический налоговый); 

2) Стратегического учета в широком его понима-
нии. Такой учет организован в крупных коммерческих 
организациях, в которых ведется обособленно финан-

совый, налоговый, управленческий, стратегический 
финансовый, стратегический налоговый, стратегиче-
ский управленческий виды учета. 

Графическая структурная модель взаимосвязи 
стратегического учета и стратегического аудита пред-
ставлена на рисунке.

При проведении аудита может быть выделены 
два уровня тактический и стратегический. Тактиче-
ский уровень может включать в себя аудит по следу-
ющим направлениям: финансовый аудит, налоговый 
аудит, управленческий аудит. Стратегический уровень 
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включает в себя соответствующие тактическому уров-
ню аналогичные области аудита с учетом стратегиче-
ской направленности. В связи с этим в системе страте-
гического аудита можно выделить: стратегический фи-
нансовый, стратегический налоговый, стратегический 
управленческий аудит.

Наиболее рациональным является формирование 
в коммерческих организациях системы стратегического 
аудита на базе системы стратегического учета и страте-
гического анализа. В рамках стратегического аудита мо-
гут быть выделены следующие виды аудита: стратегиче-
ский финансовый, стратегический налоговый, стратеги-
ческий управленческий. Рассмотрим их поподробнее.

1. Стратегический финансовый аудит. Данный 
вид аудита направлен на формирование мнения (дан-
ная позиция согласуется со ст. 3 Федерального зако-
на РФ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 
30.12.2008 г.) о достоверности финансовой отчетности 
во всех существенных отношениях, а также является 
основой для других видов аудита в долгосрочной пер-
спективе. Основным источником информации при 
проведении данного направления аудита являются 
данные финансового учета. Особенностью является 
использование комплекса элементов учетной полити-
ки, позволяющих повысить релевантность формируе-
мой информации, например, формирование резервов 
различных видов, формирование себестоимости и т.д.

2. Стратегический налоговый аудит, строящийся 
на основе данных финансового учета и аудита и пред-
полагающий систему корректировок, производимых 
в соответствии с требованиями налогового законода-
тельства. Основным источником информации данного 
вида аудита являются данные налогового учета. На-
логовый аудит ориентирован на формирование нало-
гооблагаемой базы и расчет налогов и сборов в долго-
срочной перспективе. Стратегический налоговый ау-
дит выполняет функции налогового прогнозирования 
(расчет сумм налоговых отчислений при использова-
нии определенной стратегии и т.д.)

3. Стратегический управленческий аудит – 
процесс идентификации информации, исчисления и 
оценки показателей, а также предоставления данных 
пользователям информации для выработки, обоснова-
ния и принятия стратегических решений. Основным 
источником информации данного вида аудита явля-
ется информация управленческого учета. Стратегиче-
ский управленческий аудит является одним из видов 
консультационных услуг необходимых клиенту для 
принятия решений по повышению эффективности ис-
пользования его мощностей и ресурсов и достижения 
намеченных целей. Его характерной особенностью 
является аудит внешних факторов макросреды и ба-
зирующийся на данных финансового, налогового и 
управленческого аудита. 
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Таким образом, разница между стратегическим 
аудитом и стратегическим управленческим аудитом, 
состоит лишь в аудируемой области, которая в свою 
очередь будет диктовать особенности применения ин-
струментария в ходе аудита. Говоря о соотношениях 
данных понятий, следует отметить, что «стратегиче-
ский аудит» понятие более широкое по сравнению с по-
нятием «стратегический управленческий аудит». Роль 
стратегического управленческого аудита принципиаль-
но отличается от роли стратегического аудита. Страте-
гический управленческий аудит является одной из со-

ставляющих стратегического аудит. Стратегический ау-
дит представляет собой комплекс услуг сопутствующих 
аудиту и прочих услуг в области аудиторской деятель-
ности. Данный комплекс услуг включает в себя страте-
гический финансовый аудит, стратегический управлен-
ческий аудит, стратегический налоговый аудит. 

В табл. 2 представлены основные проблемы, ре-
шаемые с помощью стратегического аудита и его ре-
зультаты. 

Основные требования, предъявляемые к системе 
стратегического аудита перечислены в табл. 3.

Таблица 2
Основные проблемы и результаты стратегического аудита коммерческой организации

Клиенты
– Компании, желающие провести экспертизу существующей стратегии и оценить эффективность своей деятельности при 

реализации этой стратегии
– Компании, стремящиеся предотвратить потери конкурентных преимуществ в бизнесе и выявить упущенные возможности 

во внешней среде

Проблемы Состав основных работ Результаты

– Отсутствие желаемых результа-
тов от реализации существую-
щей стратегии ведения бизнеса

– Появление новых возможно-
стей/угроз/рисков/ изменений 
во внешней среде

– Отсутствие уверенности в пра-
вильности реализуемой стра-
тегии

– Идентификация стратегии бизнеса (запланированной и текущей) 
по областям ключевых результатов

– Анализ расхождений между запланированной и реальной страте-
гией

– Выявление недостатков (искажений) в реализации стратегии
– Идентификация / формулирование проблем в реализуемой стра-

тегии
– Выработка рекомендаций (подготовка материалов) для принятия 

решений по результатам стратегического аудита

– Вывод о соот-
ветствии стра-
тегии компании 
существующей и 
прогнозируемой 
бизнес–среде 

– Рекомендации по 
изменению стра-
тегии компании

Таблица 3
Требования к информации стратегического аудита

Требование Характеристика

релевантность
информация должна иметь отношение или полезное применение к действиям, для которых она пред-
назначалась.

прогнозируемость
свойство информации, помогающее лицам, принимающим решения повысить вероятность реальности 
прогнозов. 

адаптивность
способность учитывать изменения окружающей экономической среды и вносить коррективы в процесс 
регулирования хозяйственных связей с партнерами.

обратной связи подтверждение или корректировка прежних предположений. 

своевременность
информация должна быть готова и доступна к тому времени, когда в ней возникает потребность. Это 
неотъемлемое свойство информации. 

сравнимость использование одинакового инструментария при оценке информации.

значимость
полезность в прогнозировании и получении другой информации, непосредственно используемой в 
процессах выработки и принятия решения в области управления показателями.

Таким образом, основной проблемой терми-
нологии стратегического аудита коммерческой орга-
низации является определение места этой категории 
аудита во всей системе аудиторской деятельности и 
уточнение содержания данной дефиниции. Прове-
денное исследование позволило выделить два основ-
ных подхода к категории «стратегический аудит»: его 
трактовку как подвида управленческого аудита и как 
самостоятельную разновидность аудита. Каждый из 
выделенных подходов жизнеспособен. Использование 

того или иного зависит от учетно-аналитической си-
стемы коммерческой организации, а также цели, кото-
рая ставится перед аудиторами. Сравнительный ана-
лиз выделенных подходов выявил, что стратегический 
аудит является самостоятельным подвидом аудита, 
включающим в себя стратегический управленческий, 
стратегический финансовый, стратегический налого-
вый аудит. 

Следовательно, стратегический аудит – катего-
рия более широкая, поскольку он может проводить-
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ся как системно, так и сегментарно, в то время как 
стратегический управленческий аудит базируется на 
управленческом учете и ориентирован исключительно 
на управленческую составляющую деятельности ком-
мерческой организации.
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Необходимость рассмотрения проблем устойчи-
вости сельскохозяйственного производства в системе 
продовольственного обеспечения продиктована сле-
дующими причинами:

– во-первых, сложившимися темпами развития 
отрасли, определяющей параметры национального 
продовольственного рынка;

– во-вторых, уровнем использования имеющего-
ся ресурсного потенциала сельского хозяйства и необ-
ходимостью оценки его структурных изменений;

– в третьих, параметрами структуризации сель-
ского хозяйства (организационно-правового, социаль-
но-экономического, функционально-отраслевого) в 
рамках реформирования аграрного уклада.

Поэтому в современных условиях в целях повы-
шения эффективности функционирования националь-
ной системы продовольственного обеспечения необхо-
димо совершенствование методических подходов оцен-
ки факторов влияния на ее состояние в целях оптими-
зации управленческого воздействия на развитие и 
функционирование [1]. В связи с этим, учитывая роль 
сельскохозяйственного производства, к наиболее зна-
чимым факторам влияния следует отнести природно-
климатические, материально-технические, организа- 
ционно-экономические, институционально-правовые.

Каждый из этих факторов характеризуется при-
сущей ему системой параметров влияния. На основа-
нии этого можно представить раздел оценки устойчи-
вости по природным условиям следующим образом: 
тип почв; оценка сельскохозяйственных угодий; содер-
жание гумуса; содержание микроэлементов; мощность 
гумусового слоя; удельный вес угодий, требующих из-
весткования, гипсования, мелиоративных работ и т. п.; 
механический состав почв; средний размер полей; про-
тяженность территории землепользования: удален-
ность поля от центральной усадьбы (max и min). 

Оценка влияния климатических факторов на 
устойчивость сельскохозяйственного производства 
предполагает учет следующих параметров: среднего-
довое количество осадков; распределение осадков по 
периодам года (I, II, III, IV квартал); продолжитель-I, II, III, IV квартал); продолжитель-, II, III, IV квартал); продолжитель-II, III, IV квартал); продолжитель-, III, IV квартал); продолжитель-III, IV квартал); продолжитель-, IV квартал); продолжитель-IV квартал); продолжитель- квартал); продолжитель-
ность залегания снежного покрова; толщина снежного 
покрова; глубина промерзания почвы; период первых 
и последних заморозков; продолжительность безмо-
розного периода; среднесуточное значение температу-
ры, в том числе по периодам года (I, II, III, IV квартал); 
количество солнечных дней в году, в том числе в без-
морозный период.

В отличие от общепринятого подхода, ориен-
тированного на отнесение к экономическим параме-
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трам хозяйственной деятельности обеспеченность 
предприятия земельными, трудовыми, материально-
техническими ресурсами, полагаем, что для характе-
ристики устойчивости необходимо выделение такого 
признака, как ресурсная устойчивость, под которой 
следует понимать уровень обеспеченности основны-
ми видами ресурсов, перечисленными выше. Для ха-
рактеристики экономической устойчивости считаем 
необходимым использование данных об уровне при-
менения всей совокупности ресурсов предприятия, 
включая природные и климатические. Экономические 
параметры устойчивости под влиянием организацион-
ных факторов, характеризующих освоение современ-
ных технологических систем производства продукции 
с учетом методов организации, предполагают оценку 
форм и систем оплаты труда, материального стиму-
лирования, методов планирования, учета и контроля, 
что определяет параметры финансовой устойчивости 
предприятия. Для характеристики ее параметров не-
обходимо оценить имущественное положение пред-
приятия, уровень платежеспособности, финансовой 
устойчивости и эффективности использования фи-
нансовых ресурсов предприятия. При этом важными 
показателями, по нашему мнению, являются уровень 
обеспеченности площадью сельскохозяйственных уго-
дий (удельный вес сельскохозяйственных угодий в об-
щей площади земельных угодий, удельный вес пашни 
в общей площади сельскохозяйственных угодий), эко-
номическая оценка земельных угодий (балл бонитета 
пашни; балл бонитета сельскохозяйственных угодий; 
кадастровая стоимость пашни; кадастровая стоимость 
сельскохозяйственных угодий).

К числу организационных параметров, влияю-
щих на устойчивость, следует отнести следующие:

– наличие стратегических ориентиров и целей 
развития;

– характеристика типа реализации стратегии 
развития;

– оценка методики реализации стратегии раз-
вития;

– состояние организационной структуры управ-
ления развития;

– виды методов управленческого воздействия на 
состояние системы.

Для характеристики стратегических ориентиров 
и целей развития необходимо оценить совокупность 
сценарных подходов (при наличии) и целевых параме-
тров по каждому из них. При этом в оценке перспектив 
отечественной продовольственной системы наиболее 
приемлемым подходом, позволяющим в полной мере 
реализовать цели и задачи ее развития, будет тот, ко-
торый ориентирован на сочетание инерционного, рево-
люционного и эволюционного сценариев стратегиче-
ского развития [2]. Его особенность заключается в том, 
что оптимальной стратегией развития отечественной 
системы продовольственного обеспечения представля-
ется та, которая основывается на интеграции наиболее 
приемлемых форм ее реализации методами управле-
ния процессов развития и функционирования нацио-
нальной системы продовольственного обеспечения.

В качестве методического обеспечения реали-
зации данного подхода можно предположить, что, яв-
ляясь, по сути, эволюционным, сценарий управления 
развитием может отражать формы реализации инер-
ционного и революционного подходов.

На практике это означает, что стратегия разви-
тия отечественной системы продовольственного обе-
спечения должна быть направлена на:

– интеграционное взаимодействие хозяйствую-
щих субъектов, находящихся в разных сферах функ-
ционально-отраслевых связей агропромышленного 
комплекса;

– развитие комплекса специализированных от-
раслей отечественного агропромышленного комплек-
са (АПК);

– приостановление процессов деградации 
социально-экономического сельского уклада;

– разработку программы инновационного раз-
вития сельского хозяйства и обслуживающих его от-
раслей;

– формирование адекватной складывающимся 
условиям инфраструктуры продовольственного рынка;

– внедрение программы технологического пере-
устройства отраслей АПК и, в первую очередь, сель-
ского хозяйства с целью использования ресурсного 
потенциала.

При этом важная роль в реализации предлагае-
мого подхода принадлежит организационной структу-
ре управления процессами становления эффективной 
системы продовольственного обеспечения, реализуе-
мой, соответственно, на национальном (федеральном), 
региональном (субъектов Российской Федерации и 
других территориальных образований, например, в 
Федеральных округах), муниципальном и хозяйствен-
ном (корпоративном) уровнях.

Особенности национальной системы управления 
свидетельствуют о том, что ее основным недостатком 
является преобладание административных методов и 
несовершенство форм экономического воздействия 
[3]. В результате в стране не создано механизма сти-
мулирования производства продовольственных ресур-
сов и продовольственных товаров. Организационной 
структурой в данном случае выступает Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия и его подразде-
ления в субъектах Российской Федерации. Несмотря 
на наличие функций экономического управления си-
стемой продовольственного обеспечения, они, не имея 
целевой направленности и управленческой конкрети-
зации, не могут быть реализованы в связи с тем, что 
система продовольственного обеспечения не является 
объектом управленческого воздействия. Все это отра-
жается и в методах управления, которые направлены 
на разработку предложений по основным направлени-
ям политики в сферах агропромышленного комплекса 
(а не в системе продовольственного обеспечения по 
сути), координацию работы органов исполнительной 
власти и т. п. А, применительно к функционированию 
всей системы управленческого воздействия, одним из 
важнейших является муниципальный, который, не яв-
ляясь структурным элементом системы государствен-
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ной власти, представляет собой первичный уровень 
организации межкорпоративного взаимодействия в 
границах функционально-отраслевого взаимодействия 
субъектов системы продовольственного обеспечения.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что оценка организационно-экономического 
механизма управления устойчивостью отечествен-
ной системы продовольственного обеспечения долж-
на основываться на учете влияния количественных 
и качественных параметров влияния по изложенным 
выше подходам и может быть использована для обо-
снования мероприятий программно-целевого характе-
ра на федеральном, региональном, муниципальном и 
хозяйственном уровнях управления развитием систе-
мы продовольственного обеспечения.

Подтверждением этому может служить оценка 
процессов управления развитием и функционирова-
нием территориальной системы продовольственного 
обеспечения Республики Мордовия, которая располо-
жена в лесостепной части Российской Федерации и 
входит в состав Приволжского Федерального округа. 
Агроклиматические условия достаточно благопри-
ятны для развития многих отраслей сельского хозяй-
ства  с производством озимой ржи, яровой и озимой 
пшеницы, овса, картофеля, сахарной свеклы, конопли, 
кормовых культур, мяса крупного рогатого скота, сви-
ней молока.

К неблагоприятным климатическим условиям 
необходимо отнести неустойчивый режим осадков, 
суховеи и периодически повторяющиеся засухи. По-
мимо этого на эффективность сельскохозяйственного 
производства отрицательно воздействуют повторяю-
щиеся почти каждый ранние осенние и поздние весен-
ние заморозки, а в период уборки сельскохозяйствен-
ных культур часто выпадает значительное количество 
осадков, что затрудняет своевременное завершение 
полевых работ.

Республика Мордовия расположена на юге не-
черноземной зоны России. Почвенный покров ре-
гиона отличается большим разнообразием, в составе 
которого преобладают черноземные (оподзолен-
ные, выщелоченные и карбонатные), серые лесные и 
дерново-подзолистые почвы, что предполагает терри-
ториальную специализацию сельскохозяйственного 
производства. Почвы различны по плодородию и при 
соответствующей технологии позволяют получать вы-
сокие урожаи разнообразных сельскохозяйственных  
культур. 

На территории республики почти повсеместно 
сохраняется тенденция деградации почвенного покро-
ва, отражающаяся на продуктивности земель и вызы-
вающая расширение ареалов проблемных и кризисных 
экологических ситуаций. Антропогенные воздействия 
на земли возрастают, их негативные последствия ха-
рактеризуются дальнейшим усилением процессов 
эрозии, подтопления, загрязнения и захламления, раз-
рушения почвенного и растительного покрова. Влия-
ние негативных факторов приводит к образованию 
истощенных земель, вследствие чего значительные 
площади не используются. 

При этом необходимо отметить, несмотря на то, 
что территория республики находится в зоне риско-
ванного земледелия, агроклиматические условия до-
статочно благоприятны для производства следующих 
видов сельскохозяйственной продукции: озимой ржи, 
яровой и озимой пшеницы, овса, картофеля, сахарной 
свеклы, конопли, кормовых культур, мяса крупного 
рогатого скота, свиней,  молока.

Необходимо отметить негативную тенденцию 
сокращения продуктивных сельскохозяйственных 
площадей в регионе, что деструктивно влияет на ди-
намику посевных площадей сельскохозяйственных 
культур. Так, вся посевная площадь в 2004–2009 гг. 
уменьшилась на 33,2 тыс. га (4,2 %), Причинами умень-
шения площади пашни и посевной площади является 
отвод земель под строительство различных объектов, 
увеличение площади земель с признаками деградации, 
снижение уровня ее использования со стороны сель-
скохозяйственных предприятий, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств из-за проблем в системе обеспече-
ния основными и оборотными фондами. 

Основой земледелия является плодородие па-
хотных земель, его сохранение и воспроизводство, чему 
способствует совокупность мер по его поддержанию, 
главным показателем является использование удобре-
ний. Удельный вес площади внесения минеральных 
удобрений в 2009 году составил чуть более 70 % от 
общей посевной площади. Площадь, удобренная орга-
ническими удобрениями, составила лишь 1,2 %, что с 
позиции оценки устойчивости сельскохозяйственного 
производства наряду с тенденциями сокращения пло-
щади по особому определяет уровень управленческого 
воздействия на параметры развития отрасли.

Одним из важных факторов, влияющих на эко-
номическую устойчивость сельскохозяйственных 
предприятий, является состояние материально-техни-
ческой базы сельского хозяйства. Так, от обеспечен-
ности техникой в значительной степени зависят ста-
бильное развитие сельскохозяйственных предприя-
тий, соблюдение оптимальных сроков выполнения 
работ. В 2004–2009 гг. в сельхозорганизациях Респу-
блики Мордовия наблюдается уменьшение количе-
ства техники: тракторов – на 35,6 %, зерноуборочных 
комбайнов – на 34,2 %, грузовых автомобилей – на  
50,6 %. Это объясняется тем, что износ и выбытие тех-
нических средств происходит более ускоренными тем-
пами, чем их пополнение. Принимая во внимание то, 
что значительная часть имеющейся техники морально 
и физически изношена (износ составляет 70–80 %), а 
необходимой замены нет, становится очевидным тот 
факт, что многие сельскохозяйственные товаропроиз-
водители не в состоянии проводить в наилучшие агро-
технические сроки все предусмотренные технологией 
агротехнические работы, особенно в земледелии, что 
ведет к низким урожаям сельскохозяйственных куль-
тур, значительным потерям продукции. 

Оценка этих процессов необходима для харак-
теристики уровня технологической устойчивости, 
обеспечивающей ее экономический и хозяйственный 
уровень, так как сельскохозяйственное производство, 
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являясь социально-экономической и организационно-
технологической основой функционирования всей 
территориальной продовольственной системы, фор-
мирует сырьевую основу для её функционально-
отраслевого взаимодействия. Поэтому важна оценка 
факторов экономической устойчивости сельскохозяй-
ственного производства, основанной на таких параме-
трах, как затраты на основное производство, выручка 
от реализации, себестоимость реализованной продук-
ции, обеспеченность кредитами и займами, так как осо-
бенности отрасли предполагают специальный режим 
использования собственного капитала и привлекаемых 
ресурсов для обеспечения процесса производства про-
дукции. Так, в 2004–2009 гг. затраты на основное произ-
водство увеличились в 3 раза. Общая выручка от реали-
зации сельскохозяйственной продукции увеличилась в  
3,3 раза. Общая себестоимость реализованной про-
дукции увеличилась в 3,1 раза. При этом необходимо 
отметить диспаритет цен на продукцию сельского хо-
зяйства, особенно на молоко и мясо крупного рогатого 
скота, товары производственно-технического назначе-
ния и услуги для нужд сельского хозяйства сохраняет-
ся, что негативно влияет на параметры эффективности 
сельских товаропроизводителей.

Наряду с этим, фактором, не способствующим 
устойчивости отрасли, является то, что в сельском хо-
зяйстве региона темпы роста объемов производства 
продукции и ее реализации не соответствуют темпам 
роста привлечения финансовых средств. Так, если объ-
емы долгосрочных кредитов на развитие сельского хо-
зяйства региона увеличились в 9,9, а краткосрочных –  
в 8,7 раза, в условиях такого несоответствия темпов 
роста объемов производства продукции значительная 
часть финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов 
связана с обслуживанием кредитной массы, объемы 
которой в 2009 году были в 1,1 раза больше затрат на 
основное производство, в 1,4 раза больше себестоимо-
сти реализованной продукции, в 1,2 раза больше вы-
ручки от реализации продукции, что свидетельствует 
о недостаточно эффективном использовании кредит-
ных ресурсов, потому что темпы их использования не 
соответствуют темпам роста производства и параме-
тров эффективности отрасли. 

Недостатком принятой системы управления 
устойчивостью сельского хозяйства можно считать то, 
что привлечение значительных средств на развитие 
отрасли не способствовало оптимизации структуры 
производства, так как значительная их доля была на-
правлена в крупные хозяйственные образования – 
холдинги – без оптимизации развития сектора малого 

предпринимательства. Это привело к деструктуриза-
ции основных и оборотных фондов отрасли и увеличе-
нию затрат на обслуживание внешних заимствований. 
Это подтверждается тем, что краткосрочные кредиты 
занимают 41,6 % в выручке от реализации продукции 
и 37,5 % – в затратах на основное производство, т. е. 
имеющихся средств не хватает на приобретение опре-
деленных видов оборотных средств, таких, например, 
как семена, корма, затраты на оплату труда, и они при-
обретаются за счет привлечения краткосрочных кре-
дитов и займов.

Приведенные данные свидетельствуют о несо-
вершенстве системы управления процессами устой-
чивости территориальных систем продовольственного 
обеспечения как структурных единиц национальной 
системы. Оценка влияния факторов устойчивости 
на состояние сельскохозяйственного производства и 
рынка сельскохозяйственной продукции на приме-
ре Республики Мордовия позволяет сделать вывод о 
том, что в системе управления имеются значительные 
резервы роста устойчивости сельскохозяйственного 
производства, поэтому необходимо системное управ-
ленческое воздействие на состояние ресурсного по-
тенциала системы продовольственного обеспечения в 
целом и, в частности, сельскохозяйственного произ-
водства с целью оптимизации хозяйственной струк-
туры и на систему хозяйственного взаимодействия 
функционально зависимых элементов в процессе про-
изводства продовольственных ресурсов и доведения 
их до потребителя. Данные направления, по нашему 
мнению, позволили бы создать условия эффективно-
го использования имеющегося ресурсного потенциа-
ла, привлекаемых на его совершенствование средств, 
включая кредитные, а также способствовать эффек-
тивному поведению всей территориальной системы 
продовольственного обеспечения.
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Строительство – один из наиболее подвержен-
ных воздействию негативному влиянию условий 
внешней среды секторов экономики России. Реакция 
большинства строительных предприятий на происхо-
дящие процессы в целом не предполагает изменений в 
стратегиях развития. Действия федеральных и регио-
нальных органов власти не предполагают значитель-
ных инвестиций для поддержания стабильной ситуа-
ции в строительстве. Государство, как и девелоперы, 
ориентируются в нестабильных условиях на то, что 
действие рыночных законов стабилизирует ситуацию. 
При этом основные участники инвестиционных про-
цессов теряют шанс использовать негативные условия 
внешней среды как возможность для стратегического 
планирования, для закладывания новых структур и 
преобразований. В этих условиях инвестиционно-
строительная сфера имеет возможность перейти на 
другую модель развития строительства.

Современная ситуация в сфере строительства 
характеризуется проблемой поиска потенциала для 
развития современной модели рынка, характеристики 
новой фазы его развития, основных источников резко-
го увеличения объёмов вводимого жилья, формирова-
ния и реализации жилищной и градостроительной по-
литики. В связи с этим важным становится повышение 
конкурентоспособности строительных предприятий 
на основе инноваций.

Анализ и оценка существующих подходов к 
изучаемой проблеме показали, что в современных ры-
ночных условиях у регионального  строительного ком-
плекса есть возможности для эффективного функцио-
нирования и дальнейшего инновационного развития. 

Влияние факторов среды, низкая инвестицион-
ная привлекательность большинства регионов Рос-
сии, отсутствие единой информационной системы 
внутри строительного комплекса приводят к тому, 
что в регионе складывается негативная ситуация для 
его развития. Основные участники инвестиционно-
строительной деятельности заняты решением своих 
локальных задач в отрыве от общих интересов. Это 
приводит к отсутствию комплексности и общей на-
правленности их действий. В связи с этим достижение 
максимальной эффективности вложений венчурных 
инвесторов весьма проблематично. Несовершенство 
правового обеспечения инновационной деятельности 
и инструментов защиты объектов интеллектуальной 
собственности приводит к тому, что в регионах от-
сутствуют либо работают неэффективно механизмы 
инвестирования в инновации. Региональные органы 
власти не могут проводить эффективную инновацион-
ную политику и развивать  территории. Строительные 
предприятия не получают нужные им ресурсы в не-
обходимом объеме и возможность реализации новой 
строительной продукции. Следствием этого является 
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отсутствие синергетического эффекта деятельности 
строительного комплекса

Анализ этого процесса позволил выявить сле-
дующую функциональную зависимость:

( )AIQRPXVfY ,,,,,,Σ= , Y→max;

где: V – вариант развития комплекса,
Х – внешние и внутренние факторы воздействия, влия- 
ющие на формирование инновационной стратегии 
развития строительного комплекса.
P – накопленный предприятиями комплекса иннова-
ционный потенциал,
R – ресурсы, необходимые для осуществления иннова-
ционной строительной деятельности,
Q – объем инновационной продукции, производимой 
предприятиями комплекса, тыс.руб.
I – привлеченные венчурные инвестиции,
А – ситуация внешней среды, в которой действуют 
строительные предприятия 

Для эффективной деятельности и развития 
комплекса необходимо, чтобы соблюдалось условие 
Y→max, что может достигаться оптимизацией функ-
ций влияния основных составляющих этой зависимо-
сти, и чего в настоящее время не происходит.

В условиях модернизации экономики одним из 
путей решения этой проблемы может являться соз-
дание и реализация инновационной стратегии раз-
вития строительного комплекса и формирование на 
ее основе системы управления инновациями в строи-
тельстве.

Эффективная реализация инновационной стра-
тегии предполагает наличие эффекта от вложенных 
средств на основе производства инновационной про-
дукции. Обычно венчурные инвесторы компонуют 
пакет для финансирования исходя из возможности 
получения сверхприбылей  от проекта. Таким обра-
зом, остаются в стороне высокорентабельные иннова-
ционные проекты, не гарантирующие сверхприбыли. 
Таким образом, многие малые предприятия, осущест-
вляющие эффективную инновационную политику, 
не могут найти себе инвестора. Решением данной 
проблемы является создание региональной иннова-
ционной инфраструктуры и реализация программ 
поддержки инновационного предпринимательства.  
Эффект от инноваций планируется на стадии технико-
экономического обоснования, а достигается в процессе 
функционирования вложенного капитала.

Эффективность инвестиционных проектов, как 
правило, обеспечивается в том случае, если инвестици-
онная деятельность связана с инновациями в различ-
ных сферах экономики: в организации разработки по-
лезных ископаемых с целью более полного покрытия 
общественных потребностей региона и страны в целом 
или в случае отказа от импорта природно-сырьевых ре-
сурсов, в проведении НИОКР, в разработке новых тех-
нологий и их внедрении, в создании организационных 
структур и их модернизации, в проведении реинжини-
ринга бизнес-процессов в строительной индустрии.

Процесс реализации инновационной стратегии 
можно представить в виде схемы (рис. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 
где R1÷R6 – технические, технологические, материальные, финансовые, трудовые, 
информационные ресурсы предприятия; 
T – период реализации проекта; 
Эинв – эффект от реализации инвестиционной деятельности; 
V – планируемый объем продукции, получаемый предприятием строительной отрасли; 
Vф – фактический объем производства, возникающий при наличии влияния факторов 
внешней и внутренней среды; 
I – планируемые суммарные издержки (себестоимость продукции); 
Iф – фактические суммарные издержки, возникающие при воздействии на планируемые 
издержки факторов внешней и внутренней среды 
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Рис. 1. Процесс формирования и реализации инновационной стратегии развития  
строительного комплекса в современных условиях
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Решением этих проблем является создание в 
регионе системы управления инновационной деятель-
ностью, затрагивающей все уровни управления разви-
тием строительного комплекса (уровень предприятия, 
уровень комплекса, уровень региона)

Согласно системной модели организации Джей-
ма Клоусона можно выделить шесть основных под-
систем, необходимых для выживания и развития от-
крытой системы. Адаптированная автором, эта модель 
применительно к строительному комплексу Пензен-
ской области, будет выглядеть следующим образом:

• подсистема управления является органом, 
формулирующим цели, планы и средства контроля. 
Она отражает роль руководителей исполнительного 
уровня и представляет собой группу субъектов орга-
нов государственной власти (управление инновацион-
ной политики Пензенской области). 

• подсистема адаптации отслеживает экономиче-
скую обстановку. Эта подсистема обеспечивает также 
соответствие строительной продукции меняющейся 
ситуации на рынке, а, следовательно, выживание. Это 
различные информационные, консалтинговые, анали-
тические центры (ГБУ ПРОБИ, НП «ПРЦСИ»).

• подсистема контроля поступлений в строи-
тельный комплекс контролирует приток ресурсов – 
того, чем «питается» организация. К функциям этой 
подсистемы относятся обучение и повышение квали-
фикации кадров, обеспечение строительного произ-
водства сырьем и т. д. Это различные учебные центры, 
ВУЗы, ССУЗы, различные источники сырья, пред-
приятия отрасли ПСМ.

• подсистема производства преобразует то, что 
поступает в СК, в инновационную строительную про-
дукцию. Эту функцию выполняют, малые инноваци-
онные предприятия, строительные предприятия. 

• подсистема контроля оттоков связана с распре-
делением строительной продукции. К ней относятся 
маркетинговые группы на строительных предприяти-
ях, агентства поддержки бизнеса, органы управления –  
инициаторы проектов и т. д. 

• подсистема поддержки старается обеспечить 
эффективную совместную работу других подсистем: 
она поддерживает равновесие в комплексе, коорди-
нируя все осуществляемые действия. Это различные 
агентства и центры инновационного развития.

Одной из основных проблем управления инвес-
тиционно-строительной деятельностью является от-
сутствие единого информационного поля в регионе, 
обеспечивающего эффективность инновационного 
развития комплекса. Такие функции может взять 
на себя портал инноваторов Пензенской области  
www.inno-terra.ru. 

Основная задача регионального органа управ-
ления инновациями в регионе – это создание режима 
наибольшего благоприятствования процессу форми-
рования, развития и функционирования региональ-
ных рынков инновационной строительной продукции, 
основанных на учете как федерального хозяйственно-
го права, так и всей совокупности региональных осо-
бенностей (демографических, социальных, экономи-
ческих и экологических).

Применительно к строительству региона это 
может означать: активное влияние на процесс форми-
рования производственной и инфраструктуры управ-
ления инновационной деятельностью региона; фор-
мирование и проведение активной градостроительной 
политики в регионе; создание благоприятных условий 
для формирования регионального строительного ком-
плекса, его состава и структуры как технологической, 
так и по формам собственности на средства производ-
ства; активное формирование инвестиционно-инно-
вационной политики на территории региона.

Реализация таких мероприятий позволит сфор-
мировать благоприятный инвестиционный климат 
для венчурных инвесторов и обеспечить привлечение 
финансовых ресурсов в инновационное развитие стро-
ительного комплекса Пензенской области.
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Развитие малых предприятий в России оста-
ется одной из важнейших задач современной эко-
номической политики страны, что подтверждается 
отдельными положениями программ социально-эко-
номического развития, реализуемых в настоящее 
время. Решение проблем ускорения темпов экономи-
ческого роста, ликвидации дисбаланса в развитии тер-
риторий, преодоления бедности, развития инноваций 
связывается с созданием новых малых предприятий, 
повышением их конкурентоспособности, увеличением 
занятости в данном секторе экономики. 

Малый бизнес, представляет собой мелких соб-
ственников, которые в силу своей массовости в значи-
тельной мере определяют социально-экономический 
уровень развития страны. Являясь по своему уровню 
жизни и социальному положению большей частью на-
селения, малый бизнес на рынке одновременно высту-
пает в роли как производителя, так и потребителя ши-
рокого спектра товаров и услуг. Функционирование на 
локальном рынке, быстрое реагирование на изменение 
конъюнктуры этого рынка, узкая специализация, тес-
ная взаимосвязь с потребителями,  возможность на-
чать свое дело с относительно малым стартовым капи-
талом – все эти черты являются достоинствами малых 
предприятий. 

Рассматривая деятельность малых форм хозяй-
ствования в аграрном секторе, следует отметить, что 
малое предпринимательство заняло свою экономиче-
скую нишу и стало составной частью многоукладной 

экономики на селе. Отмечается положительная дина-
мика в увеличении удельного веса частно-семейного 
уклада, включая К(Ф)Х, хозяйства населения, ЛПХ 
и другие формы хозяйствования в общем объеме про-
дукции сельского хозяйства. Так, доля фермерской 
продукции в общем объеме составляет 10–12 %, а по 
отдельным регионам – 15–18 % и выше [2].

В условиях засухи 2010 года основная доля 
зерна (77,1 %), сахарной свеклы (89,2 %) и подсол-
нечника (72,5 %) выращена в сельскохозяйственных 
организациях; а картофеля (84,3%) и овощей (72 %) –  
в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) 
хозяйствах собрано 21,9 % от общего сбора зерна,  
10,3 % сахарной свеклы и 11,4% овощей (в 2009 году –  
20,9 %, 9,8 % и 10,3 % соответственно) [3]. Субъекты 
малого агарного бизнеса отчасти компенсировали де-
фицит товарной продукции, вызванный неблагопри-
ятными погодными условиями и спадом производства 
в крупных хозяйствах. 

Следует отметить, что крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, товар-
ные крестьянские подворья и другие малые формы 
хозяйствования в настоящее время заняты не только 
сельскохозяйственным производством. Они органи-
зуют переработку произведенной сельхозпродукции, 
осуществляют строительство и ремонт хозяйственных 
помещений и жилых домов, занимаются реализацией 
продукции, оказывают различные услуги. В большей 
мере они выполняют роль социокультурной ячейки на 
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селе, реализуя ряд функций: обеспечивают сохранение 
сельского образа жизни, народных традиций; выполня-
ют роль селообразующих формирований с поддержа-
нием традиционных и альтернативных форм занятости; 
создают предпосылки для создания среднего класса; 
способствуют повышению занятости и росту доходов 
населения; сохраняют сельский ландшафт и улучшают 
экологическую ситуацию в сельской местности.

Государство, декларируя особое значение мало-
го аграрного бизнеса в России, предпринимает неко-
торые мероприятия, призванные обеспечить его под-
держку и развитие. Первым шагом в этом направле-
нии стала реализация приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», составной частью которого 
являлась подпрограмма «Стимулирование развития 
малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе». На финансирование этой части нацио-
нального проекта из федерального бюджета было вы-
делено 16 млрд. рублей, что с учетом мультипликатив-
ного эффекта позволило за два года мобилизовать на 
развитие малых форм хозяйствования в АПК около 
100 млрд. рублей [1].

С 2008 года Национальный проект «Развитие 
АПК» трансформировался в Государственную про-
грамму развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 гг., которая также вклю-
чает меры поддержки малого предпринимательства  
в АПК. 

Вместе с тем, реализация программных меро-
приятий не в полной мере позволяет преодолеть про-
блемы, связанные, прежде всего, с дефицитом соб-
ственных источников финансирования деятельности  
и низкой доступностью сельскохозяйственного кре-
дита, что, в свою очередь, сдерживает развитие малого 
аграрного бизнеса.

Начиная с апреля 2009 года ставка рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации 
снизилась с 13 % до 7,75 %. Но реальные ставки по 
кредитованию сельских товаропроизводителей дости-
гают 20–25 %, что делает кредитные ресурсы для боль-
шинства из них недоступными. При этом процент-
ные ставки по кредитам малому агробизнесу почти в  
два раза выше, чем для крупных сельскохозяйственных 
организаций, при сопоставимом уровне рисков. Это 
обусловлено тем, что на рынке крупного сельскохозяй-
ственного кредита сложилась конкурентная ситуация. 

Сложившаяся ситуация благоприятна для от-
расли в целом и дает хороший экономический эффект, 
так как крупные сельскохозяйственные товаропроиз-
водители начинают в той или иной форме финансиро-
вать свою производственную и сбытовую цепочку – в 
виде товарных кредитов, отсрочек по платежам, аван-
сирования. Но, проходя по цепочке, этот эффект рас-
сеивается и не достигает малого бизнеса. А именно в 
этом секторе наблюдается хроническое недофинанси-
рование и недостаточная конкуренция между банками. 

Коммерческие банки не выработали специали-
зированные кредитные технологии, обеспечивающие 
удовлетворение потребностей малого бизнеса вообще 

и аграрного, в частности, что вызвано недостаточным 
знанием и пониманием специфики их бизнеса. 

Одним способов решения проблемы обеспече-
ния и возвратности сельскохозяйственных кредитов и 
поддержки субъектов малого аграрного предпринима-
тельства может стать система государственных гаран-
тийных фондов.

В Пензенской области создан и успешно функ-
ционирует гарантийный фонд – ОАО «Поручитель», 
предоставляющий платное поручительство по при-
влекаемым субъектами малого, в том числе аграрного, 
предпринимательства кредитам. К субъектам, функ-
ционирующим в аграрном секторе экономики регио-
на и практически не имеющим доступа к внешним 
финансовым и кредитным ресурсам, относятся малые 
формы хозяйствования на селе и различные типы их 
объединений в форме потребительских кооперативов.

Основные требования, предъявляемые к таким 
субъектам для получения поручительств фонда:

1) сельскохозяйственный товаропроизводитель 
должен являться субъектом малого и среднего пред-
принимательства быть зарегистрирован на террито-
рии области;

2) сельскохозяйственный товаропроизводитель 
должен осуществлять безубыточную деятельность в 
течение не менее трех календарных месяцев, предше-
ствующих дате обращения с заявкой о предоставлении 
поручительства;

3) отсутствие у сельскохозяйственного това-
ропроизводителя (кооператива) просроченной за-
долженности по оплате труда и просроченных обяза-
тельств по уплате налогов и иных обязательных плате-
жей в бюджеты всех уровней;

4) использование средств кредита на цели фи-
нансирования производственных проектов и проектов 
по оказанию услуг;

5) хороший бизнес-потенциал. 
При отсутствии у потенциального заемщика в 

достаточном объеме залогового обеспечения для полу-
чения кредита, он может предоставить необходимый 
пакет документов в гарантийный фонд ОАО «Поручи-
тель», который выступит перед банком в качестве по-
ручителя (или залогодателя). Например, если техника, 
которую хочет приобрести заемщик, не входит в пере-
чень кредитуемой по программам ОАО «Россельхоз-
банк», и существует проблема дефицита собственных 
средств для внесения залога по кредиту, ОАО «Пору-
читель» может предоставить залог в банк в размере до 
70 % стоимости.

Поручительство предоставляется по кредитным 
договорам сроком до 5 лет и покрывает не более 70 % 
по кредиту и срочных (плановых) процентов, не обе-
спеченных предоставленным кредитной организации 
залогом. В абсолютном выражении сумма поручитель-
ства не может превышать 10 млн. рублей. Поручитель-
ство (залог) является платным – 2 % годовых от сум-
мы предоставленного поручительства (залога). 

Наряду с этим, фонд «Поручитель» осуществля-
ет выдачу краткосрочных микрозаймов на пополнение 
оборотных средств, приобретение объектов недвижи-
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мости, покупку оборудования, автотранспорта, прове-
дение строительно-монтажных работ.

Краткосрочные займы предоставляются на 
срок не более 12 месяцев в размере, не превышающем  
600 тыс. рублей единовременно на каждого заемщика 
в зависимости от его потребности на реализацию биз-
нес проекта, финансово-экономического состояния и 
результатов оценки кредитоспособности. Процентная 
ставка по займу устанавливается равной ставке рефи-
нансирования Банка России, действующей на момент 
подписания договора займа.

За время своего функционирования в Пензен-
ской области фонд накопил достаточно обширный 
опыт работы в сфере обеспечения возвратности кре-
дитов, необходимый для регионов, в которых данные 
институты отсутствуют или находятся на стадии фор-
мирования. Так, лимит поручительства по кредитам на 
момент учреждения фонда составлял 3 млн. рублей, 
впоследствии был увеличен до 5 млн. рублей, затем до 
10 млн. рублей. Это позволило оказать финансовую 
поддержку более широкому кругу потенциальных за-
емщиков – 2007–2009 гг. гарантийный фонд высту-
пил поручителем за 26 субъектов малого предприни-
мательства на общую сумму 55 млн. 667 тыс. рублей, 
что позволило привлечь кредитных ресурсов в сумме  
159 млн. 453 тыс. рублей. Оказана финансовая поддерж-
ка в виде выдачи микрозаймов 14 субъектам малого 
предпринимательства на сумму 3 млн. 550 тыс. рублей.

Предоставление поручительств по заявкам 
субъектов малого аграрного предпринимательства по-
зволяет увеличить объемы кредитования субъектов 
сельскохозяйственной потребительской кооперации 
области, объемы займов, выдаваемых членам СПКП, 
обеспечивает рост объемов производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции, создание новых ра-
бочих мест и увеличение налоговых отчислений в бюд-
жеты всех уровней.

Еще одним эффективным способом обеспечения 
обязательств сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей является государственная поддержка в фор-
ме учреждения муниципальных залоговых фондов и 
предоставления муниципального имущества в залог.

При этом следует подчеркнуть, что достижение 
целей финансово-кредитной поддержки малых форм 
сельскохозяйственного предпринимательства невоз-
можно без обеспечения общеэкономических и рыноч-
ных условий их функционирования, включая:

- формирование рынка сбыта произведенной 
продукции;

- преодоление проблемы ценового диспаритета;
- формирования рыночной инфраструктуры ма-

лого агробизнеса (институты финансового посредни-
чества, бизнес-инкубаторы, информационно-консуль-
тационные и обучающие центры).
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Посткризисное развитие российской экономики 
невозможно без ее модернизации – для этого необхо-
димо привлекать инвестиции и улучшать условия для 
предпринимателей, тем более что на фоне вызванных 
кризисом проблем бизнес развитых стран начинает об-
ращать больше внимания на Россию.

Экономическая модернизация предусматрива-
ет интенсификацию процесса экономического вос-
производства, которая достигается благодаря росту 
дифференциации труда, внедрению современного 
оборудования в производство, превращению науки в 
производительную (экономическую) силу развития 
рационального управления производством.

Модернизация экономики России в настоящее 
время имеет три главных направления.

1. Техническое обновление устаревшей матери-
альной базы производства.

2. Перестройка структуры экономики, то есть со-
кращение доли сырьевых отраслей. Увеличение доли 
машиностроения, станкостроения, и соответствующие 
изменения структуры экспорта с ориентацией на экспорт 
готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

3. Увеличение удельного веса в экономике тех 
отраслей, которые являются катализатором экономи-
ческого развития. Это наукоемкие, высокотехнологич-
ные отрасли формирования инновационной модели 
развития России.

В последние годы в развитых странах мира 
основной целью общеэкономических программ стало 

развитие научно-технического потенциала, создание и 
развитие национальных инновационных систем. 

В России помимо задач инновационного разви-
тия необходимо решить техническое обновление мате-
риальной базы производства, а также сокращение доли 
сырьевых отраслей.

Одной из причин неблагоприятного протека-
ния острой фазы начавшегося экономического цикла, 
сложностей модернизации российской экономики и 
роста ее конкурентоспособности в мировом сообще-
стве явилось кризисное со стояние отечественного об-
разования и науки, которые длительное время не были 
востребованы государством. Происходившая утрата 
ценностей знаний и умственного труда – это вызов 
успешному развитию нашей страны.

Созидание на основе высококвалифицирован-
ного труда, опирающегося на знания и здоровый образ 
жизни, является важнейшей задачей развития нашей 
страны. Вопросы роста интеллектуального и нравст-
венного потенциала общества должны стать приори-
тетными в государственной социальной политике. 
Этого нельзя добиться без кардинального повышения 
роли знаний, высокой мотивации профессионального 
труда, реального про движения к наукоемкому способу 
производства.

Ученые, учителя, врачи, инженеры, работники 
сферы культуры и искусства, многие другие професси-
ональные группы интеллигенции поставлены в унизи-
тельное положение низкой моральной, социальной и 
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материальной оценкой их труда. Былой состоятельно-
сти отечественной науки и образования, к сожале нию, 
уже нет. В вузах и фундаментальной науке проводятся 
сомнительные и малоэффективные преобразования, а 
прикладная наука во многом разрушена.

Однако вместо того чтобы способствовать раз-
витию гуманитарной и соци ально-экономической нау-
ки, государство значительно снизило внимание к ней. 
Из-за сокращения финансирования, ускорившегося 
отставания реальной зара ботной платы в сфере науки 
от ее размеров в других секторах экономики, осо бенно 
в финансово-кредитных организациях и сфере госу-
дарственного управ ления, из научных учреждений со-
циального профиля произошел значительный отток 
высококвалифицированных кадров, приостановился 
приток способной молодежи.

При реформах органы государственного управ-
ления много раз перекраива ли состав научно-исследо-
вательских организаций посредством их реорганиза-
ции путем слияния, что дополнительно сокращало 
количество наиболее квали фицированных исследова-
телей, а также приводило к утрате ряда научных на-
правлений. Как правило, когда в государственных ве-
домствах речь заходила о деятельности научно-иссле-
довательских институтов, предложения сводились к 
реорганизации существующей сети. Вместо их под-
держки ставка делалась на формирование временных 
творческих коллективов, непосредственно финанси-
руемых министерствами, ведомствами и другими 
заказчиками социальной те матики, что также «обе-
скровливало» научные институты и не вело к накопле-
нию знаний.

Общественно-политические, экономические и 
научно-технические процессы, происходящие в со-
временном мире, дают основания сформулировать 
следующий вывод: национальная безопасность и неза-
висимость страны неотделимы от уровня ее техноло-
гического развития. На цели технологического осна-
щения в передовых странах выделяются значительные 
государственные ресурсы в рамках соответствующих 
национальных программ, особенно по базовым крити-
ческим технологиям, разработка и использование ко-
торых обеспечивает определяющий вклад в достиже-
ние национальных целей как в сфере безопасности, так 
и в области экономического и социального развития.

В научной литературе и в практике развитых 
стран в социально-экономической и научно-техни-
ческой областях принято следующее определение: 
национальная технологическая база (НТБ) – органи-
зованная совокупность базовых технологий, важней-
ших научно-производственных объектов, интеллек-
туального потенциала производственного персонала, 
развивающего и реализующего указанные технологии 
в приоритетных областях жизнедеятельности страны.

Главная роль в создании и поддержании НТБ на 
должном уровне принадлежит науке и образованию. 
Без конкурентоспособной системы образования не 
может быть конкурентоспособной рабочей силы, а без 
последней – и конкурентоспособной экономики. Эти 
истины под действием «эффекта нашего спутника» 

вовремя уяснили на Западе. В обращении к американ-
скому народу в связи с запуском первого советского 
искусственного спутника Земли президент Д. Эйзен-
хауэр говорил: «Наши школы сейчас важнее наших 
радиолокационных станций обнаружения, школы таят 
в себе большую силу, чем энергия атома».

Специальный правительственный комитет Ве-
ликобритании под председательством видного ан-
глийского экономиста лорда Роббинсона, изучив со-
стояние дел в области высшего образования, пришел 
к выводу: «Если высшая школа не будет в срочном 
порядке перестроена, останется мало надежд на то, 
что этот густонаселенный остров сохранит достойное 
положение в яростно конкурирующем мире». Все эти 
заявления подкреплялись конкретными программами, 
реформами и финансировались целевым образом.

Задача подъема и развития отечественной про-
мышленности в качестве главного фактора оздоровле-
ния экономики страны и вывода ее из затяжного кри-
зисного состояния приобретает в настоящее время ре-
шающее значение для сохранения России как целост-
ного независимого государства, укрепления ее статуса 
и роли в мировом сообществе. Успешное решение этой 
важнейшей задачи невозможно без опоры на совре-
менную динамично развивающуюся технологическую 
базу, способную обеспечить создание и производство 
конкурентоспособной наукоемкой продукции, кото-
рая должна со временем занять определяющие пози-
ции в экономическом развитии нашей страны и стать 
основным источником пополнения государственного 
бюджета.

Уровень технологического развития государства 
принято определять уровнем развития критических 
базовых технологий, имеющих, как правило, харак-
тер технологий двойного назначения. Качественная 
оценка развития в России критических базовых тех-
нологий показывает, что практически по всем из них 
наблюдается отставание от мирового уровня (рис. 1).

Следует отметить, что в последние годы было 
принято большое число федеральных целевых про-
грамм технологической направленности. Это, прежде 
всего такие программы, как «Развитие гражданской 
авиационной техники России», «Космическая про-
грамма», «Развитие электронной техники в России», 
«Национальная технологическая база», «Реструкту-
ризация и конверсия оборонной промышленности», 
«Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития науки и техники гражданского 
назначения», и ряд других. Эффективность их реали-
зации не достигла желаемых результатов.

По некоторым оценкам, технологическое отста-
вание по отдельным направлениям достигло такого 
предела, за которым возможна утрата самой способно-
сти создавать конкурентоспособную наукоемкую про-
дукцию. Коренные причины этого связаны не только 
и не столько с ограниченными по сравнению с боль-
шинством развитых стран абсолютными объемами 
вкладываемых средств (эта причина носит объектив-
ный характер и будет постепенно устраняться по мере 
общего оздоровления экономики страны), сколько с 
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ошибками и недостатками при формировании и про-
ведении государственной политики в области техно-
логического развития.

Большинство федеральных целевых программ 
научно-технического и промышленно-технологичес-
кого профиля, непосредственно финансируемых из 
федерального бюджета, в значительной степени ори-
ентированы на создание конкретных видов конечной 
продукции, предназначенных для реализации как на 
внутреннем, так и внешнем рынках и базирующихся, 
как правило, на уже имеющихся технологических до-
стижениях. В развитие же собственно технологий, 
особенно базовых, лежащих в основе широкого спект-
ра наукоемкой продукции и определяющих ее новые, 
перспективные свойства и конкурентоспособность, 
сколько-нибудь значительные средства практически 
не вкладываются [1].

Динамичные изменения социально-экономичес-
ких отношений, развитие конкурентных преимуществ 
России в современной мировой экономике требуют 

серьезной модернизации образования, внедрения ин-
новационных технологий, превращения образования 
в гибкую саморазвивающуюся систему, адекватно от-
вечающую на вызовы времени и меняющиеся запросы 
общества. Образование должно стать той движущей 
силой, которая способна существенно повысить каче-
ство жизни граждан.

Если прошлые доиндустриальные общества в 
качестве основного фактора развития производства ис-
пользовали землю, капитал и ручной труд, то в совре-
менном постиндустриальном информационном обще-
стве в качестве главных факторов развития производ-
ства выступают конкурентоспособность промышленно-
сти, экономическая целесообразность, темпы иннова-
ций в технологиях. Это, в свою очередь, все в большей 
мере зависит от состояния знаний и интеллектуальных 
способностей кадров. Чем качественнее подготовка спе-
циалистов, способных адаптироваться к изменяющим-
ся условиям и технологиям на протяжении всей жизни, 
тем эффективнее экономическое развитие страны.

 
Рис. 1. Сравнительная оценка отечественного уровня технологического развития  

по отношению к мировому
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Современный мир вступил в эпоху экономиче-
ского меркантилизма, в котором наука и образование 
имеют реальную ценность в той степени, в какой они 
производят экономические выгоды. Существует тен-
денция превращения учреждений образования и нау-
ки в предпринимательские структуры, ориентирован-
ные на получение прибыли. Россия в этом плане также 
не является исключением. При этом и новое знание, и 
сам институт передачи знаний молодому поколению 
из общественного блага превращается в часть рыноч-
ного механизма, в инструмент конкурентной борьбы 
страны за глобальное лидерство в сфере высоких тех-
нологий.

Все это указывает на то, что в современных 
условиях академические свободы и вузов, и субъек-
тов научной деятельности носят весьма ограниченный 
характер. С одной стороны, им жизненно необходимо 
интегрироваться между собой. С другой стороны, все 
больше отказываясь от бескорыстного поиска истины 
и служения науке, встраиваться в жесточайшие струк-
туры рынка, чтобы опять не быть «раздавленными» 
в новой форме международной гонки - «гонке новых 
технологий и образования» [5].

В современных условиях задача интеграции 
науки, образования и инновационной деятельности 
рассматривается как один из решающих факторов раз-
вития общества, основанного на знаниях.

В существующих российских условиях решение 
задачи интеграции образования и науки означает на-
лаживание эффективного и устойчивого взаимодей-
ствия университетов с исследовательскими институ-
тами Российской академии наук, с исследовательски-
ми центрами отраслевой направленности, а также с 
предприятиями, выпускающими наукоемкую и высо-
котехнологичную продукцию.

Интеграция вузов и академических институтов, 
тесное взаимодействие университета с госструктура-
ми, отраслевыми НИИ, высокотехнологичными фир-
мами позволили поднять подготовку специалистов-
исследователей на качественно новый уровень.

Интеграция позволяет работодателям действен-
но участвовать в формировании и оснащении про-
грамм обучения, закладывать в условиях специали-
зации свои технологические «платформы», активно 
знакомиться с будущими выпускниками, привлекая 
их для прохождения практики и участия в проектах по 
своей проблематике. Одновременно студенты вуза по-
лучают возможность включиться в работу передовых 
коллективов и проявить себя [4].

Существуют следующие проблемы интеграции 
науки и образования.

Традиционно собственно учебный процесс (лек-
ции, семинары, разного рода лабораторные практику-
мы) и процесс приобщения к реальным научным ис-
следованиям рассматриваются как разные процессы, 
относящиеся к разным периодам обучения студента. 
Правда, эти периоды в определенной мере проникают 
один в другой, причем все более заметна тенденция: 
усилить это взаимное проникновение, но в любом слу-
чае речь идет о двух взаимно дополняющих друг друга 

видах деятельности. Это относится как к студентам, 
так и к профессорско-преподавательскому составу. 
Только для студентов эти процессы разделены во вре-
мени, а для профессорско-преподавательского состава 
дело сводится к системе разделения труда: одни зани-
маются почти исключительно преподавательской дея-
тельностью, другие практически целиком погружены в 
свои научные исследования.

Все это соответствует широко распространен-
ному мнению, согласно которому занятия образова-
тельной и научно-исследовательской деятельностью 
представляют собой две совершенно самостоятельные 
профессии, мало похожие одна на другую. Каждая из 
них сопряжена с решением столь большого количества 
проблем, что одновременное занятие и той, и другой 
практически невозможно.

Сама организация процесса обучения требует 
решения большого комплекса проблем. Во-первых, 
должен быть сформирован учебный план, в структуру 
которого должны войти те или иные учебные курсы, 
семинары и всевозможные учебно-практические за-
нятия. Во-вторых, должна быть утверждена програм-
ма каждого учебного курса и других учебных занятий, 
включая распределение учебного времени. Обычно 
программу учебного курса разрабатывает и представ-
ляет преподаватель, которому предполагается пору-
чить чтение соответствующего курса.

Чтение курса – это не только передача знаний, 
но и решение всевозможных методических и дидак-
тических проблем. Преподаватель, на которого воз-
лагается чтение лекций, должен быть в значительной 
степени еще и педагогом, владеющим техникой взаи-
модействия с аудиторией, умеющим максимально 
доходчиво излагать материал, выявлять связи между 
различными частями учебного курса, с тем, чтобы мак-
симальным образом мобилизовать ассоциативную па-
мять студента.

При всех упомянутых выше трудностях идеалом 
интеграции науки и образования все равно представ-
ляется привлечение к процессу преподавания пло-
дотворно работающих в науке сотрудников, хорошо 
осведомленных обо всех, в том числе самых последних 
достижениях – по крайней мере, в своей области нау-
ки – и владеющих искусством доходчивого изложения 
студентам сформированного на этой основе учебного 
материала в сочетании с использованием соответству-
ющего методического арсенала.

Понятно, что в настоящее время такой идеал 
либо вовсе недостижим, либо достижим в единичных 
случаях, и речь может пока идти лишь о каких-то про-
движениях к этому идеалу.

Очевидно, наиболее серьезная проблема связана 
с разделением времени (внимания, сил) между интен-
сивной научно-исследовательской работой и испол-
нением сложных обязанностей. Результат был всегда 
один: у российских студентов, по сравнению с зару-
бежными, аудиторная нагрузка намного выше (как 
минимум в полтора раза, а то и больше). Это вовсе не 
означает, что наши студенты работают с большим на-
пряжением – просто учебный процесс в зарубежных 
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вузах построен так, чтобы как минимум 50%рабочего 
времени студента отводилось на его самостоятельную 
работу. Понятно, что сокращение аудиторной нагруз-
ки студента автоматически сокращает и суммарную 
преподавательскую нагрузку. В целом оптимальной 
организацией учебного процесса в вузах представля-
ется такая, при которой студенты половину рабочего 
времени затрачивают на самостоятельную работу, а 
преподаватели половину рабочего времени уделяют 
научно-исследовательской работе.

Разработка и реализация компетентностного 
подхода при проектировании образовательных про-
грамм ВПО невозможны без эффективного взаимо-
действия между вузами, научными академическими и 
отраслевыми институтами и производственным сек-
тором. Оно может осуществляться по следующим на-
правлениям:

– реализация нелинейной стратегии организа-
ции образовательного процесса;

– разработка инновационного содержания обра-
зовательных программ;

– создание институциональных и программных 
форм совместной образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности вузов, институтов РАН, от-
раслевых НИИ и высокотехнологичных предприятий.

Это обусловливает актуальность исследования 
механизмов влияния структурных составляющих про-
цесса интеграции академической и прикладной науки 
и высшей школы на качество подготовки кадров. Под 
качеством подготовки здесь понимается соответствие 
сформированной «на выходе» системы компетенций 
выпускника (результат реализации образовательной 
программы) заданному «на входе» эталону – компе-
тентностной модели (целям образовательной про-
граммы). При этом интеграционные процессы класси-
фицируются по типу, виду и форме.

По типу различают институциональную (обра-
зование новых институтов) и программную интегра-
цию (совместная деятельность на основе некоторой 
программы).

Виды интеграции подразделяются на струк-
турно-организационный, материально-технический, 
кадровый.

Формы интеграции характеризуются значитель-
ным многообразием. К ним могут быть отнесены:

– совместные научно-образовательные объеди-
нения, где партнерами являются вузы, академические 
и отраслевые научные организации (учебно-научные 
комплексы, научно-образовательные центры, базовые 
кафедры, специальные факультеты и др.);

– центры передовых исследований, формируе-
мые на базе объединения ведущих вузовских и акаде-
мических научных коллективов и финансируемые на 
конкурсной основе;

– совместные инновационные структуры (ис-
пытательные центры, опытное производство, научные 
и технологические парки, инкубаторы технологий и 
бизнеса, центры трансферта технологий, консалтин-
говые бюро, центры защиты интеллектуальной соб-
ственности, совместные специализированные советы 

по присуждению ученых степеней на базе вузов и 
НИИ и др.).

Итак, структура процесса интеграции мо-
жет быть представлена в виде трехмерной модели –  
М1 (i, j, k), координатами которой являются:

1) i – тип интеграции: институциональная, про-
граммная;

2) j – вид интеграции: структурно-организа-
ционная, материально-техническая, кадровая;

3) k – форма интеграции.
Очевидно, что разные структурные составляю-

щие процесса интеграции образования и науки оказыва-
ют различное влияние на формирование компетенций 
выпускников системы ВПО. Техно-парковые струк-
туры, созданные на основе материально-технической 
и кадровой интеграции и обеспечивающие трансферт 
инновационных решений в сферу производства, спо-
собствуют развитию практических и организационно-
управленческих компетенций. Деятельность центров 
коллективного пользования, обладающих уникаль-
ным оборудованием и вычислительными ресурсами, 
построена на материально-технической интеграции и 
направлена на формирование специальных компетен-
ций. Таким образом, структурные составляющие про-
цесса интеграции оказывают влияние на структурные 
составляющие системы компетенций, что обуслов-
ливает возможность эффективного управления каче-
ством подготовки выпускника системы ВПО [3].

Пристальное внимание правительств эконо-
мически развитых стран к состоянию высшего про-
фессионального образования выявило следующие 
недостатки. Выпускники университетов обладают 
недостаточной фундаментальной подготовкой. Слабо 
представлено аналитическое мышление, способность 
критически оценивать объекты и проблемы модели-
рования, имитации, оптимизации на базе знаний в об-
ласти фундаментальных наук. Выпускники не рассма-
тривают свою профессиональную деятельность как 
интегрированный процесс; не умеют адаптироваться 
к изменяющимся техническим и технологическим 
средам. Западные эксперты констатируют, что сегод-
ня наука и технологии развиваются настолько быстро, 
что нет времени после окончания вуза «доучиваться» 
и «дотягиваться» до современного уровня развития 
высокотехнологичного производства необходимо уже 
на «вузовской скамье» включаться в интенсивную на-
учную деятельность с ориентацией на будущую про-
фессиональную занятость.

Российская статистика неутешительна: низкий 
вклад вузов в результаты научных исследований в 
стране, только небольшой процент ученых имеют ре-
гулярную преподавательскую практику в вузах. Сами 
преподаватели вузов без научно-исследовательской 
деятельности отстают от современного состояния нау-
ки, исследовательская база вузов устарела, недостаточ-
но количество международных межвузовских обменов 
именно в области совместных научных исследований. 
Слабеет приток молодых кадров в науку (ежегодно в 
науке закрепляется лишь 3,5 тыс. молодых специали-
стов). Средний возраст исследователей, имеющих уче-
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ную степень, приблизился к пенсионному. В научно-
технической сфере за последний десятилетний период 
объем основных фондов снизился более чем в три раза. 
Доля инновационной продукции в общем объеме про-
мышленной продукции составляет единицы процента, 
а затрат на инновации и того меньше.

Исследователи социальных проблем частично 
передислоцировались в высшие профессиональные 
учебные заведения. Это, прежде всего, были те ис-
следователи, которые смогли совмещать научные раз-
работки с преподаванием, более полно использовать 
свой потенциал и повышать заработок. Ведущие ву-
зы социально-экономического профиля в результате 
развития внутри них при кладной социальной науки 
смогли привлечь и расширить свои зарубежные связи. 
Однако интеграция образования с наукой произошла 
только в ряде столичных вузов. Большинство же из 
них, как и в прежние вре мена, по кадровому составу 
оказались неспособными широко проводить акту-
альные социальные исследования. Социальная наука, 
как правило, имеет сто личную прописку. В то же вре-
мя значительная часть полномочий по выработке и 
реализации социальной политики передана из цент-
ра в субъекты Федерации и муниципальные образо-
вания, но специализированные столичные научно-
исследовательские коллективы не в состоянии оказы-
вать широкую методиче скую помощь региональным 
органам из-за отсутствия у них централизованного 
финансирования и недостатка средств для заказов у 
регионов. В большинстве же регионов нет конкурен-
тоспособных исследовательских коллективов, рабо-
тающих в области социальной проблематики.

В передовом обществе система профессиональ-
ного образования, особенно высшего, должна опирать-
ся на развитые научные школы, быть тесно связанной 
с фундаментальной и прикладной наукой, экспери-
ментальной внедренческой базой. Это означает, что го-
сударственные вузы следовало бы развивать в учебно-
научно-инновационные комплексы, в которых студент, 
преподаватель, науч ный работник и экспериментатор-
производственник могли бы взаимодейство вать в 
процессе обучения, развития навыков исследователь-
ской, опытно-конструкторской, экспериментально-
внедренческой работы. Необходимо госу дарственное 
финансирование вузовской, фундаментальной и при-
кладной нау ки, развитие ее информационной и экс-
периментальной базы, широкое участие преподава-
телей и студентов в выработке экспертных знаний. 
Мы разделяем мнение, что во многих случаях только 
имеющие серьезный опыт исследова тельской работы 
преподаватели способны подготовить действительно 
квали фицированных и образованных на современном 
уровне специалистов. Особен но это касается подго-
товки магистров, аспирантов и докторантов.

В последние годы совокупные расходы на ву-
зовскую науку возросли, по некоторым оценкам, в не-
сколько раз. Реализуется ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», уста-
новлены достаточно со лидные гранты для работаю-

щих в вузах авторитетных российских и иностран ных 
ученых [2].

В связи с этим считаем, что в первую очередь не-
обходимо поддерживать те высшие учебные заведения, 
которые реализуют инновационные программы. Пра-
вительству совместно с Советом Федерации предсто-
ит разработать программы поддержки вузов (закупки 
оборудования, обеспечение литературой). Инвести-
ции в фундаментальные и прикладные исследования 
все в большей мере должны помогать подготовке вы-
сококвалифицированных молодых специалистов для 
производства, а инвестиции в систему образования 
должны способствовать привлечению ученых в ряды 
профессорско-преподавательского состава и развитию 
научных исследований в вузах с привлечением студен-
тов. Преподаватель не имеет права отставать от совре-
менного уровня науки, а ученый не должен забывать 
о необходимости подготовки смены и создания «своей 
школы».

Благодаря тому, что инновационные механизмы 
активно внедряются во все социальные институты, об-
разование становится одной из наиболее востребован-
ных сфер на рынке услуг.

Следствием этого является ускоренное, по срав-
нению с недавним прошлым, обновление средств и 
условий получения образования, расширение возмож-
ностей получения непрерывного образования на про-
тяжении всей жизни, появление средств дистанцион-
ного образования.

Дистанционные образовательные технологии, 
базирующиеся на возможностях и средствах инфор-
матизации и телекоммуникации, позволяют корен-
ным образом модернизировать образовательный про-
цесс. Использование дистанционных систем создает 
условия для получения образования независимо от 
места нахождения обучающихся, снизить затраты на 
образование и значительно расширить доступ к ин-
формационным ресурсам. Расширение возможностей 
получения непрерывного образования, использование 
средств дистанционного образования позволяют соз-
давать конкурентоспособные образовательные услуги 
и сформировать единый рынок образования.

Государство, оторванное от потребностей рын-
ка труда, не может с точностью формировать прогноз 
того, чему именно, какие кадры и как необходимо го-
товить или осуществлять переподготовку. Намного 
более надежно и эффективно предоставить выбор са-
мим потребителям образовательных услуг. В таких 
условиях именно потребитель (будь то гражданин или 
предприятие) становится важным источником финан-
сирования сферы образования.

Проблемы образования и экономики должны 
решаться благодаря стратегическому партнерству об-
разовательных учреждений и бизнес-сообществ.

Такое партнерство должно выражаться в том, 
чтобы бизнес со стороны рынка труда предъявлял и 
формировал требования к системе образования. Это 
первый важный момент. Речь идет о формировании 
системы профессиональных стандартов. Никто кро-
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ме бизнеса не может сказать, какие работники нужны 
экономике, какие профессии и какие специальности 
потребуются в данный момент. Статистика свиде-
тельствует: из 1,5 миллионов специалистов, ежегодно 
выпускаемых высшей школой, отечественный рынок 
труда, бизнес-сообщество способны принять лишь  
500 тысяч человек.

Второй момент касается участия бизнес-сооб-
ществ в составлении рейтинга учебных заведений. 
Если рейтинг учебных заведений будет выстраиваться 
на основе выявления соответствия качества подготов-
ки потребностям рынка труда, то мы получим доста-
точно надежный источник информации о том, какие 
учебные заведения выводят своих выпускников на до-
стойный рынок труда.

Третий аспект. Корпорации зачастую создают у 
себя учебные центры переподготовки работников, по 
сути дела, обладающие статусом корпоративных уни-
верситетов высокого уровня. Проблема заключается 
в том, что они рассматриваются как бизнес единицы.  
В связи с этим они с трудом получают лицензии на ве-
дение образовательной деятельности, и соответствен-
но, несут определенные потери. В рамках националь-
ного проекта целесообразно предусмотреть определен-
ную налоговую политику, систему послаблений для 
такого рода учебных центров.

Думаем, что внедрение инновационных техноло-
гий в образовательный процесс, выработка новых тех-
нологий вовлечения бизнеса в развитие научных ис-
следований, инвестиции в систему образования позво-
лят не только повысить востребованность потенциала 
науки и образования, но и придаст импульс развитию 
экономики России.

Считаем целесообразным разработать на бли-
жайшие пять лет федеральную целевую программу, 
направленную на привлечение молодежи в сферу нау-
ки и образования, в сферу инновационных технологий.

Кроме того, уже в этом году, на уровне Прави-
тельства Российской Федерации необходимо подго-
товить предложения по повышению эффективности 
государственной системы присуждения грантов мо-
лодым ученым и поддержки проектов в сфере науки и 
образования.

В обязательном порядке, одной из мер государ-
ственной поддержки науки и образования должны 
стать льготные условия жилищного кредитования мо-
лодых ученых и преподавателей высшей школы. Для 
этого в рамках федеральной целевой программы целе-
сообразно выделить подпрограмму, направленную на 
обеспечение жильем молодых ученых.

В целях привлечения бизнес-сообществ в ин-
новационные исследования необходимо разработать 
механизмы взаимодействия с крупными отраслевыми 
компаниями, направленные на укрепление кадрово-
го потенциала, подготовки и привлечения к научной 
деятельности талантливой молодежи, школьников и 
студентов.

Таким образом, внедрение инновационных тех-
нологий в образовательный процесс, инвестиции в 
систему образования, выработка новых технологий 
вовлечения бизнеса в развитие научных исследова-
ний, государственные гарантии и поддержка научно-
технических разработок – все это позволит осуще-
ствить переход российской экономики на инноваци-
онный путь развития [5].
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В настоящее время термин «модернизация» 
стал едва ли не самым употребляемым в дискусси-
ях, посвященных стратегии посткризисного разви-
тия отечественной экономики. Внимание к теориям 
модернизации и догоняющего развития заметно по-
высилось в связи с осознанием нереальности скачко-
образного перехода экспортно-сырьевой российской 
экономики на инновационный путь развития без про-
межуточного подготовительного этапа наращивания 
организационно-технологического и производствен-
ного потенциала.

С момента возникновения теории модернизации 
и догоняющего развития прошли несколько этапов 
междисциплинарной интеграции. Первоначально они 
развивались в русле теории стадий экономического ро-
ста и линейного перехода на путь индустриализации. 
Возникшая в 1950-егг. теория модернизации стала 
продуктом сложного синтеза буржуазных и марксист-
ских теоретических воззрении. Теоретические истоки 
«ранней» концепции модернизации обнаруживаются 
в трудах У. Росту, А. Льюиса, Я. Тинбергена, П. Бауэ-
ра, К. Кларка и других ученых.

В 1960–1980-хгг. стержнем модернизации было 
ускоренное индустриальное развитие, предполагаю-
щее использование новых технологий, новых источни-
ков энергии, углубление разделения труда, развитие 
товарного и денежного рынков. Примером реализации 
такой модели служит Япония 1950–1960-х гг. прошло-
го столетия. Главными инструментами модернизации 

ее экономики тогда стали крупные иностранные инве-
стиции, режим протекционизма для национальных про-
изводителей и скрытое дотирование экспорта. Успеш-
ный опыт реализации данной концепции в ряде стран 
Юго-Восточной Азии заметно актуализировал идею 
модернизации в методологии и практике экономиче-
ского строительства многих стран в 1980–1990-х гг.  
Основные положения теорий модернизации и дого-
няющего развития в этот период можно представить 
следующим образом.

1. В условиях индустриальной фазы развития 
общества хозяйственная система являлась самовос-
производящейся, копируемой и управляемой. Про-
изводство воспроизводимых благ имело массовый 
масштаб, поэтому при наличии соответствующих ре-
сурсов, инвестиций и технологического прогресса мо-
билизационный путь развития достигал своих целей.

2. Индустриальная эпоха имела широкий вре-
менной горизонт, в течение 30–40 лет было понятно, 
какие сектора экономики развивать. Были хорошо 
разработаны механизмы достижения целей экономи-
ческого роста – или через банки, которые контролиро-
вались государством (Германия), или через госбюджет 
(Россия), либо через импорт технологий и разработок 
(Япония).

3. Модель «догоняющего развития» ориентиро-
валась на достаточность и экстенсивное использова-
ние сырьевых источников и дешевой рабочей силы. 
При этом использовался ряд ограничений и целена-
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правленных усилий по искусственному сдерживанию 
накопления ради потребления, поддержанию закры-
тости экономики, уравнительной системы распределе-
ния благ, развитию коллективизма и т. п.

Однако в 1980–1990-е гг. темпы экономическо-
го роста в странах «экономического чуда» существен-
но замедлились, а азиатский кризис 1990-х г. вызвал 
снижение интереса к модели развития японской эко-
номики, а также к идее модернизации в целом. В связи 
с наступлением в конце XX в. периода постиндустри-
альной трансформации произошел упадок теорий 
модернизации и «догоняющего развития». Это стало 
одной из причин того, что в настоящее время концеп-
ция «догоняющего развития», по мнению ряда авто-
ритетных ученых (В. Иноземцев, И. Мау, Л. Абалкин,  
М. Делягин, А. Ишикава), не может рассматриваться 
как завершенная теория. Более того, в научной лите-
ратуре высказывается точка зрения, исключающая не 
только все модернизационные теории, но и сам термин 
«модернизация». 

Выделим наиболее важные аргументы, послу-
жившие основой для таких выводов. В трактовке  
К. Акамацу смысл модернизации сводится к сокраще-
нию технического отставания ведущих национальных 
либо региональных производств за счет внедрения 
преимущественно заимствованных (улучшающих) 
технологических инноваций. Действительно, в опре-
деленной мере заимствование и совершенствование 
импортируемых технологий позволяет ликвидиро-
вать отставание от лидеров. В данном случае основное 
внимание сконцентрировано на «преимуществе отста-
лости», а именно дешевизне имитации по сравнению 
с инновацией. В этом преимуществе видится шанс 
сблизиться с лидерами и улучшить свое конкурентное 
положение, совершив определенный технологический 
подъем. Однако здесь не все столь однозначно.

Понятие «модернизация» имеет достаточно ши-
рокий смысл и выражает суть в различии традицион-
ного от нового, закономерно существующих во всех 
экономиках и обществе при этом ведущая роль госу-
дарства в обеспечении экономического роста продол-
жает оставаться важнейшим положением теории мо-
дернизации и догоняющего развития. В современном 
представлении модернизация – это многоаспектное 
понятие, связанное с прогрессивными изменениями в 
социальной, экономической, экологической, институ-
циональной и иных сферах. В зависимости от выбора 
объектно-субъектной позиции она связывается:

– с выбором соответствующей стратегии эконо-
мического развития;

– реализацией промышленной политики;
– институциональными и технологическими из-

менениями.
Важным условием успешной модернизации яв-

ляется соблюдение принципов системного подхода.  
С методологической точки зрения он представляет со-
бой методологическое выражение принципа систем-
ности и, в целом, обшей теории систем, общенаучную 
методологию качественного исследования и модели-
рования различных объектов и процессов как систем. 

Таким образом, с позиций системного подхода 
основной целью модернизации на микроуровне сле-
дует считать не просто замену технологического звена 
в функциональной структуре некоторого производ-
ственного комплекса – само по себе это не принесет 
положительных результатов. Необходимы одновре-
менное обновление его внутренних и внешних связей, 
перестройка (либо замена) всех остальных сопряжен-
ных с ним звеньев, налаживание их эффективного 
взаимодействия. Это возможно только при условии 
функционального соответствия и согласованного вза-
имодействия внедряемых технологических инноваций 
с остальными элементами системы – организационны-
ми, кадровыми, сырьевыми и др.

На макроэкономическом уровне модерниза-
ция предполагает прогрессивные системные измене-
ния в структурной, технологической и институцио-
нальной сфере, повышение культурного и научно-
образовательного уровня общества в целом.

Итак, можно сделать некоторые выводы.
1. Базисные составляющие концепции модерни-

зации целесообразно свести к следующим основным 
положениям:

– развитие осуществляется на основе усвоения 
ценностей индустриального общества, базирующе-
гося на частной инициативе и принципах рыночной 
экономики;

– основное внимание акцентировано на государ-
ственном вмешательстве в экономику, развитии тра-
диционных отраслей, опоре на устройства, принципах 
индивидуализма и рыночной экономики.

2. В условиях российской экономической дей-
ствительности переход на инновационный путь раз-
вития возможен лишь через промежуточный этап 
углубленной модернизации. Это наиболее полно 
соответствует стратегии «догоняющего» развития, 
где основной целью модернизации является со-
кращение технологического отставания ведущих 
регионально-отраслевых производств за счет вне-
дрения заимствованных, преимущественно импорт-
ных технологий.

3. Производственно-технологические комплек-
сы являются сложными открытыми динамическими 
системами. С точки зрения ресурсного подхода в их 
состав входят технологический, сырьевой, организа-
ционный, кадровый и финансовый элементы. Осно-
вываясь на общих положениях теории систем и синер-
гетическом представлении экономической динамики, 
эффект системы может быть интерпретирован в виде 
мультипликативного роста выходных показателей 
производственных комплексов. Величина такого эф-
фекта зависит от ряда условий:  

– наличия необходимых для этого институ-
ционально-экономических условий;

– инициирующего влияния конъюнктурных и 
инвестиционных воздействий;

– восприимчивости производственной системы 
к воздействиям такого рода;

– согласованности во взаимодействии состав-
ляющих её функциональных элементов.
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4. Важными приоритетами модернизации явля-
ются:

– изменение правил поведения экономических 
субъектов;

– достижение прогрессивных сдвигов в институ-
циональных преобразованиях;

– повышение конкурентоспособности регио-
нальных экономик;

– развитие кадрового, инновационного и инве-
стиционного потенциала.

5. Модернизация как инструмент удержания 
конкурентных позиций и обеспечения экономиче-
ского роста может быть успешной лишь при условии 
соблюдения основных принципов системно-синер-
гетического подхода. Заимствование технологических 
инноваций должно сопровождаться обновлением ор-
ганизационного, кадрового элемента производствен-
ной системы, обеспечивая их взаимное соответствие, 
синхронность и функциональное взаимодействие. При 
этом внешние условия обязаны способствовать и сти-
мулировать этот процесс. В противном случае появле-
ние «инородного» объекта вызовет отторжение (либо 
неприятие) всеми остальными компонентами системы. 
Иными словами, модернизация представляет:

а) одновременное прогрессивное изменение во 
всех элементах многоуровневой системы обществен-
ного производства;

б) их слаженность и синхронное взаимодей-
ствие [1].

В настоящее время противоречия между эконо-
мическим развитием и развитием общества обуслови-
ли необходимость создания и внедрения концепции 
устойчивого технологического развития и станов-
ления такой экономической системы, которая бы от-
личалась как от командно-административной, так и 
от классической рыночной экономики. В результате 
формирующаяся новая технологическая концепция 
модернизации России определяет взаимное согласо-
вание экономических, экологических и социальных 
факторов развитии.

Следует отметить, что особенностью современ-
ного технологического уклада является то, что фор-
мирование новой экономики на основе модернизации 
всех сфер жизни основано на постоянном генериро-
вании не только продуктовых, технологических, но и 
организационных, социальных, а также институцио-
нальных инноваций.

Не подвергается сомнению и роль регионов в 
инновационном функционировании национальной 
экономики. Оно в целом невозможно без учета особен-
ностей экономического развития субъекта федерации. 
Анализ отечественной и зарубежной литературы сви-
детельствует, что инновационная природа экономиче-
ского развития регионов уже долгое время привлекает 
внимание многих ученых. Ряд эмпирических исследо-
ваний показал, что технический прогресс отвечает за 
значительную часть темпов экономического роста.

В то же время оценка влияния научно-
технического прогресса на региональном уровне до 
сих пор представляет определенную трудность, по-

скольку экономическая система региона характери-
зуется сложными причинно-следственными связями, 
имеющими одновременно качественные и количе-
ственные характеристики, изменяющиеся со време-
нем, а инновационная активность, которая является 
одним из компонентов этой системы, также обладает 
этими  характеристиками.

Таким образом, развитие процессов модерни-
зации и связанных с ней экономико-технологических 
преобразований вызывает необходимость формиро-
вания новых методологических подходов, которые в 
свою очередь определяют развитие региональной эко-
номики на новой экономической основе.

Несомненно, что в качестве движущей силы 
изменений экономической среды региона при смене 
технологического уклада национальной экономики, 
выступают инновационные процессы. В результате 
использования нововведений изменяется норма при-
были в отраслях народнохозяйственного комплекса, 
подотраслях и отдельных производствах. Это в свою 
очередь вызывает переливы капитала между ними.

Важно отметить, что эффективное развитие ре-
гионов в условиях трансформации национальной эко-
номики требует наличия четкой и обоснованной инно-
вационной стратегии. В условиях высокой динамики 
и неопределенности внешнего окружения разработка 
стратегии регионального развития является важной 
проблемой с научной и практической точек зрения. 
Построение и эффективное функционирование меха-
низма обеспечения регионального развития являются 
необходимыми условиями реализации стратегических 
целей и задач на уровне региона. Кроме того, в инно-
вационной стратегии должна быть синтезирована си-
туационная модель управления регионом, ориентиро-
ванная на инвестирование как в высокотехнологичные 
проекты, так и в развитие человека. 

Отметим, что структурные преобразования 
экономики и ориентация на производство высоко-
эффективной конкурентоспособной продукции тре-
буют совершенствования управления структурно-
инвестиционной деятельностью на всех уровнях: фе-
деральном, региональном, на уровне хозяйствующего 
субъекта.

Переход к инновационному развитию региона 
также предполагает формирование новых институ-
циональных механизмов управления в экономической 
политике, сбалансированных с ресурсными возмож-
ностями экономики и ее инновационной эффективно-
стью, следовательно, в долгосрочной перспективе по-
ступательное экономическое развитие предполагается 
обеспечивать на основе развития территориальных 
кластеров и зон опережающего развития. В условиях 
изменений в экономико-технологическом укладе на-
циональной экономики адаптивной формой регио-
нальной организации экономики является, прежде 
всего, региональный кластер. То есть группа геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных компаний 
и организаций, характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимодополняющих друг друга в процес-
се межотраслевой кооперации.
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Развитие на инновационной основе представ-
ленных территориальных кластеров и зон опережаю-
щего развития позволит интенсифицировать рост 
конкурентоспособности экономики региона за счет 
повышения уровня её диверсификации и получить 
значительный социально-экономический эффект, в 
том числе и мультипликативного характера.

Следует подчеркнуть, что в постиндустриальной 
среде приоритеты регионального развития связаны не 
столько с формированием и локализацией центров 
развития и инноваций вообще, сколько с культивиро-
ванием в регионе центров нововведений, обеспечива-
ющих преимущества и преференции, «центрального» 
позиционирования в глобальной геоэкономике, акку-
мулирование финансово-инвестиционных ресурсов и 
более динамичное и устойчивое развитие территорий. 
С формированием центра нововведений, сопровожда-
ющимся повышением прибыли у новаторов, развер-
тывается «шторм» их имитаций, спровоцированный 
многочисленными последователями, устремляющи-
мися в новый растущий сектор экономики. «Шторм» 
нововведений сопровождается массированными ин-
вестициями и обуславливает циклическое движение 
экономики в целом и изменение состава ее ведущих 
отраслей.

Инновации как таковые рождаются не на всей 
территории сразу, а лишь в отдельно взятом ядре, точ-
ке, где для этого имеется наиболее сильный потенци-
ал. В дальнейшем инновация расширяется в окружаю-
щую среду, распространяясь по территории, и меняет 
её структуру. Таким образом, развитие региональной 
экономики сопряжено:

– с распространением нововведений;
– с формированием разномасштабных центров 

инновационной активности;
– с возникновением и последующим преодо-

лением пространственной социально-экономической 
асимметрии.

То есть речь идет о модернизации всей сложив-
шейся территориальной структуры.

На первом этапе необходимо провести оценку 
отраслевой специализации региона и проанализиро-
вать тенденции его развития. Экономика регионов об-
ладает определенной промышленной базой, и на пер-
вом этапе наиболее реально формирование центров на 
основе имеющихся региональных ресурсов.

Вторым этапом является выявление базовых 
предприятий, производящих товары, имеющие боль-
шое значение для региона. После выявления базовых 
предприятий необходимо изучение предприятий-
поставщиков и смежников, которые будут включены в 
кластер, цепи поставки комплектующих.

Третий этап позволяет выяснить, какие пред-
приятия необходимы для формирования инноваци-
онного центра, находятся вне территории региона, 
и изучить возможность перепрофилирования убы-
точных предприятий в соответствии с нуждами 
формирующегося инновационного центра (ядра 
инноваций).

Идентификация региональных возможностей 
предполагает следующие составляющие бизнес-кли-
мата: 

– условия факторов производства, их качества и 
степени специализации;

– условия для конкуренции и стратегического 
развития;

– условия спроса;
– связанные или поддерживающие отрасли.
Изучение региональных возможностей позволя-

ет определить приоритетные рынки сбыта продукции, 
которые должны обеспечивать максимальное вклю-
чение региона в систему мирохозяйственных связей 
и способствовать увеличению объемов экспорта про-
дукции с высокой долей добавленной стоимости. По-
скольку на первом этапе невозможно организовать 
максимальную региональную поддержку всем иннова-
ционным центрам, которые могут быть организованы 
в регионе, необходимо четко определить области, фор-
мирование которых приоритетно, и всячески способ-
ствовать их развитию. Причем это могут быть и экс-
порто- , и импортоориентированные инновационные 
центры.

Инновационная стратегия развития региона 
также предусматривает увеличение затрат на НИОКР, 
образование и здравоохранение. Это станет одним из 
определяющих факторов перехода к инновационному, 
социально ориентированному типу развития региона 
как этапу диверсификации экономики и осуществле-
ния структурных сдвигов в пользу отраслей «новой 
экономики» и сектора услуг.

Следует учитывать одновременное влияние 
инноваций и на среду, что вызывает ее изменение, и 
изменение влияния средовых факторов на региональ-
ную социально-экономическую систему. Это требует 
своевременной реакции со стороны управленческой 
системы для смены применяемых адаптивных меха-
низмов.

Управленческий сектор призван контролиро-
вать адаптивный механизм инновационного развития 
изменения технологического уклада региона, что бу-
дет приводить к модернизации производственных и 
социальных структур.

Таким образом, системное решение стратегиче-
ских задач модернизации экономического региональ-
ного развития обеспечит:

– формирование эффективной региональной 
инновационной системы, обеспечивающей внедрение 
инноваций как ведущего фактора экономического и 
социального роста;

– реализацию долгосрочных проектов на основе 
государственно-частного партнерства, обеспечиваю-
щих лидирующие позиции региона на рынках высоко-
технологичных товаров и услуг;

– наращивание инновационной активности в 
традиционных отраслях экономики, обеспечивающей 
их технологическую модернизацию и повышение кон-
курентоспособности, а также развитие новой экономи-
ки – экономики знаний;
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– улучшение использования земельных и других 
природных ресурсов, используемых в сельскохозяй-
ственном производстве;

– формирование институтов, закрепляющих 
стратегическое планирование в управлении регио-
нальным развитием, способствующих снижению ад-
министративных барьеров и повышению качества 
государственных услуг и развитию государственно-
частного партнерства [3].

Социально-экономическая модернизация ре-
гионов представляет собой обновление и совершен-
ствование экономики на основе внедрения новейших 
научно-технических достижений и прогрессивных 
технологий, осуществления прогрессивных струк-
турных сдвигов и институциональных преобразова-
ний, направленных на повышение эффективности 
экономики и обеспечение ее конкурентоспособности 
в межрегиональном и международном разделении 
труда. Социально-экономическая модернизация ре-
гиона – это модернизация всего воспроизводственного 
процесса, осуществляемого в регионах, всей системы 
экономических отношений в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления. Социально-
экономическая модернизация регионов должна быть 
направлена на достижение наименьших воспроиз-
водственных затрат на выпуск заданных объемов и 
структуры потребительных стоимостей на основе бо-
лее полного и эффективного использования местного 
производственного, научно-технического, трудового, 
природного потенциала и обеспечения высокой кон-
курентоспособности экономики региона на внешних 
рынках.

Социально-экономическая модернизация регио-
на в структурном отношении подразделяется на три ви- 
да: инновационную, институциональную и структур-
ную. Инновационная модернизация экономики пред-
полагает активную инновационную деятельность пред-
приятий и организаций во внедрении в производство 
новейших научно-технических достижений и высо-
котехнологичных видов деятельности. Она призвана 
превратить научно-технические, технологические и 
организационные нововведения в основной фактор 
развития экономики и социальной сферы региона, обе-
спечить рост инновационного потенциала региона, тех-
ническое и технологическое обновление действующего 
производственного потенциала и ускоренные темпы 
развития высокотехнологичных видов деятельности.

Институциональная модернизация призвана 
обеспечить социально-экономическую модернизацию 
региона на основе ускоренного развития малого и 
среднего предпринимательства, создания конкурент-
ной среды, активизации федерального и региональ-
ного бюджетов в финансировании модернизации в 
партнерстве с частными корпорациями, установления 
стимулирующей системы налогообложения, кредито-
вания, антимонопольной политики.

Структурная модернизация направлена на обе-
спечение структурной перестройки экономики ре-
гионов на основе научно-технических и технологи-
ческих инноваций в производственном потенциале, 

повышения эффективности региональных социально-
экономических систем, обеспечения их высокой кон-
курентоспособности в глобальной экономике в целях 
достижения устойчивого социально-экономического 
развития региона, повышения уровня и качества жиз-
ни населения.

В социально-экономической модернизации ре-
гиона все направления модернизации тесно взаимо-
связаны и предполагают друг друга: модернизация в 
технике и технологии производства вызывает струк-
турные сдвиги в экономике, институциональные пре-
образования – изменения в системе социально-эконо-
мических отношений. 

Социально-экономическая модернизация на-
правлена на преодоление существенной дифферен-
циации и отставания в экономическом и социальном 
развитии регионов, повышение эффективности про-
изводства, обеспечение высокой конкурентоспособ-
ности региональных хозяйственных систем в глобаль-
ной экономике на основе активной инновационной 
деятельности, прогрессивных структурных и инсти-
туциональных изменений. Стратегическими задачами 
социально-экономической модернизации являются 
не осуществление лишь отдельных научных, техниче-
ских и технологических нововведений, не реализация 
какой-либо краткосрочной программы стабилизации 
экономики, изменение тех или иных количественных 
показателей экономического и социального развития, 
а обеспечение коренных качественных изменений в 
экономике и социальной сфере региона, формиро-
вание новой социально-экономической системы на 
базе научных, технических и технологических но-
вовведений, прогрессивных структурных сдвигов и 
эффективных институциональных преобразований, 
направленных на достижение устойчивого социально-
экономического развития региона, высокой конкурен-
тоспособности его в глобальной экономике, повыше-
ние уровня и качества жизни населения.

Задачи социально-экономической модерниза-
ции регионов более полно и эффективно могут быть 
решены при реализации стратегии и тактики экономи-
ческого реформирования с учетом особенностей фор-
мируемых новых социально-экономических систем 
(создание высокоразвитого производственного, кадро-
вого, инновационного, инвестиционного потенциала, 
осуществление структурной перестройки экономики 
и институциональных преобразований с образованием 
новых отношений собственности, структуры хозяй-
ства, форм управления, воспроизводственных меха-
низмов и др.).

В социально-экономической модернизации ре-
гиона определяющее значение имеет индустриализа-
ция экономики. Именно достижение высокого уровня 
развития промышленного производства, совершен-
ствование его отраслевой и территориальной структу-
ры, коренное изменение структуры экономики регио-
на за счет резкого развития индустриального сектора 
выступают в качестве основной предпосылки в росте 
выработки валового регионального продукта, обеспе-
чении занятости, повышении уровня и качества жизни 
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населения, привлечении и использовании внутренних 
и иностранных инвестиций, создании инновационного 
потенциала и достижения конкурентоспособности эко-
номики региона на региональных и мировых рынках.

Для обеспечения социально-экономической мо-
дернизации регионов необходимо создать новые цент-
ры промышленности («полюсы роста»), предпринима-
тельские зоны, технологические парки, технополисы 
и др., способные оказать стимулирующее влияние на 
промышленное развитие регионов. Следует усилить 
интеграцию слаборазвитых в промышленном отноше-
нии регионов в развитые экономические системы.

Для обеспечения индустриального развития 
регионов необходимой предпосылкой является соз-
дание условий для притока капитала и оздоровления 
инвестиционного климата, совершенствование бюд-
жетной и налоговой политики – реформирование 
федерального налогового и бюджетного законода-
тельства привело к отмене значительного числа реги-
ональных налогов и изменениям нормативов отчисле-
ний по налоговым платежам в федеральный бюджет, 
что создало крайне напряженную финансовую ситуа-
цию в слаборазвитых регионах. Укрепление эконо-
мической базы должно увязываться с результатами 
хозяйственной деятельности всех предприятий и ор-
ганизаций, расположенных на их территории. Только 
эффективное функционирование основного произ-
водственного звена может обеспечить реальный пере-
ход регионов на качественно новый путь социально-
экономического развития.

В целях выравнивания уровня социально-эко-
номического развития регионов необходимо террито-
риально дифференцировать экономические нормати-
вы. При этом в регионах с повышенной стоимостью 
строительства в распоряжении предприятий целесо-
образно оставлять большую часть прибыли. Необходи-
мым является создание целевого фонда регионального 
развития для перераспределения его в пользу бюджета 
слаборазвитых в промышленном отношении регионов. 

Для обеспечения социально-экономической 
модернизации регионов необходимо добиться рацио-
нального размещения производительных сил и со-
вершенствования на этой основе отраслевой и терри-
ториальной структуры промышленности. При этом 
социально-экономическая политика должна быть 
направлена на преодоление преимущественно сырье-
вой и полупродуктовой ориентации промышленно-
сти, обеспечение производства конкурентоспособной 
промышленной продукции на базе эффективного ис-
пользования природно-экономического потенциала. 
Экономический механизм должен более полно учи-
тывать общественно необходимые затраты на воспро-
изводство применяемых природных и экономических 
ресурсов и дифференциальную ренту, образуемую в 
регионах с высоким производственным, инновацион-
ным, природным, трудовым потенциалом. Недоста-
точный учет этих факторов приводит к чрезмерной 
концентрации промышленного производства в одних 
регионах, слабому развитию – в других.

Важнейшими управляющими параметрами со-
циально-экономической модернизации регионов яв-
ляются:

– ориентация отраслей промышленности регио-
нов на современные наукоемкие технологии, преодо-
ление высокой материало-, энерго- и фондоемкости 
производства;

– преодоление сырьевой направленности про-
мышленности, активное вовлечение природного и 
сельскохозяйственного сырья в углубленную про-
мышленную переработку в целях получения высоко-
качественной, конкурентоспособной продукции;

– совершенствование структуры промышленно-
сти регионов на основе устранения сложившихся меж- 
и внутриотраслевых диспропорций, связанных с сырье-
вой направленностью промышленного производства;

– укрепление позиций промышленности регио-
нов на внешних и внутренних рынках на основе рас-
ширения производства промышленной продукции, со-
ответствующей международным стандартам, создание 
высокотехнологичных и наукоемких промышленных 
производств, способных выпускать качественную, 
конкурентоспособную продукцию;

– ведение эффективной внешнеэкономической 
деятельности и повышение ее влияния на стимулиро-
вание развития промышленности регионов; активное 
привлечение иностранных инвестиций, развитие сов-
местной деятельности для производства конкуренто-
способной промышленной продукции; расширение 
рынков сбыта продукции на основе обеспечения усло-
вий продвижения товаров на внешние рынки; разви-
тие форм и структуры рыночных отношений, взаимо-
выгодного экономического сотрудничества;

– важной проблемой в индустриализации ре-
гионов является совершенствование территориальной 
структуры промышленности. Решение этой проблемы 
будет способствовать более полному вовлечению в 
хозяйственный оборот имеющегося местного, природ-
ного, производственного, научно-технического, трудо-
вого потенциала, эффективному социально-экономи-
ческому развитию регионов, повышению уровня и 
качества жизни населения.

Степень социально-экономической модерни-
зации региона рекомендуется определить удельным 
весом производимой в регионе новой продукции в 
общем объеме отгруженной продукции.

Интенсивность социально-экономической мо-
дернизации региона предлагается определить отноше-
нием темпов роста удельного веса новой продукции в 
общем объеме отгруженной продукции к темпам роста 
совокупных затрат на инновационную деятельность 
на структурную перестройку экономики и инноваци-
онные преобразования.

Эффективность социально-экономической мо-
дернизации региона определяется на основе отноше-
ния стоимости произведенной новой продукции к со-
вокупным затратам на инновационную деятельность, 
на структурную перестройку экономики и институ-
циональные преобразования в регионе [2].
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Исследование особенностей социально-эконо-
мического развития как Российской Федерации в 
целом, так и регионов в отдельности, в условиях неста-
бильной экономики имеет все более возрастающее зна-
чение в целях повышения качества жизни населения, 
формирования условий для развития хозяйствующих 
субъектов. При этом необходимо учитывать, что каж-
дый субъект Российской Федерации имеет свои спе-
цифические условия для социально-экономического 
развития и возможности эффективного использова-
ния ограниченных ресурсов в рамках сложившейся со-
вокупности различных видов трудовой деятельности, 
обеспечивающих общие условия производства мате-
риальных благ на данной территории и общие условия 
жизнедеятельности людей.

Предпосылки модернизации социально-эконо-
мической системы Российской Федерации в период 
реформирования экономики выражались в смене це-
лей и приоритетов развития общественных институ-
тов, отражающих самосознание общества и влияющих 
на него.

Социально-экономическое развитие современ-
ной России настоятельно требует преодоления чрез-
мерной централизации во взаимоотношениях центра и 
регионов. На смену доминирования федеральных ин-
тересов, ресурсов и действий приходит необходимость 
самоидентификации регионов, определения ими свое-
го пути развития и стратегического планирования.

В современных условиях необходим новый 
взгляд на проведение экономической реформы – сквозь 
призму эффективности социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации. Фунда-
мент российской экономики образует экономика реги-
онов, в которых адекватно отражается весь комплекс 

проблем, характерных для социально-экономического 
положения страны в целом, её населения.

Огромные масштабы территории Российской 
Федерации, разнообразие ее природно-климатических 
зон, неравномерность распределения производитель-
ных сил и природных ресурсов, исторические, нацио-
нальные и другие особенности развития ее регионов 
обусловили значительные различия в уровнях соци-
ального и экономического развития ее субъектов, не-
равномерность прохождения реформ и модернизации 
экономики. При этом с началом рыночных реформ 
различия в социально-экономическом развитии реги-
онов стали усиливаться, что можно объяснить двумя 
причинами: наличием регионов с разной структурой 
экономики и значительным ослаблением регулирую-
щей роли государства [4].
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Государственная помощь финансовой сфере 
подвергается всеобщей критике. Суть этой критики 
сводится к тому, что финансовая система должна под-
держивать себя сама.

Банкротство финансовых учреждений и пред-
шествовавшее им раздувание пузыря финансового 
рынка имеют целый ряд причин, которые, помимо пре-
доставления сомнительных кредитов, включают при-
ток дешевых денег из стран с нарождающейся эконо-
микой, неадекватные меры регулирования кредитно-
денежных отношений, непоследовательность прави-
тельств и слабое исполнение надзорных функций [4].

Любой экономический кризис имеет свои спе-
цифические корни и адекватные этому пути решения. 
В одном все кризисы абсолютно оди наковы: они воз-
никают вследствие нарушения экономического равно-
весия. Их преодоление свя зано с установлением ново-
го равновесия. Условия последнего могут резко или 
частично отличаться от условий предыдущего равно-
весия. Это отличие и составляет суть, собственно глу-
бину кризиса.

Перелив кризиса из одной страны в другую от-
четливо продемонстрировал, что международная фи- 
нансовая система несовершенна, как и политика, 
проводившаяся мировым со обществом в отношении 
стран с развивающимися рынками. В конце XX сто-
летия развитие мировой системы протекало в усло-
виях нараставшей глобализации экономики, которая 
является естественным следствием совершенство-
вания рыночной инфраструктуры, развития передо-
вых средств коммуникации и интернационализации 
торгово-экономических отношений. В свою очередь, 

глобализация финансовых рынков состоит в создании 
такой инвестиционной среды, которая дает возмож-
ность инвесторам размещать капиталы в финансовые 
активы любой страны, на любом действующем рынке 
вне зависимости от существующих территориальных 
границ. Глобализация тре бует устранения в первую 
очередь барьеров на пути межгра ничных потоков ка-
питала в виде ограничений на движение капитала и 
валютные операции.

Вступив на путь либерализации, страны с разви-
вающимися рынками были вынуждены одновременно 
решать проблемы устранения макроэкономических 
диспропорций и создания адекватной институцио-
нальной структуры рынков капитала, которые в зна-
чительной степени уже были решены для развитых 
стран. Существенное различие между развивающи-
мися и развитыми рынками отражали показатели их 
капитализации и финансового потенциала местных 
инвестиционных институ тов. Даже в лучшие годы 
суммарная капитализация развиваю щихся фондовых 
рынков не превышала 15 % от капитализации фондо-
вого рынка США.

Комплексный характер проблем и размеры по-
терь, с ко торыми столкнулись многие страны в ходе 
кризи са, дают основания считать его наиболее серьез-
ным потрясе нием мировой экономики за последние 
50 лет. Особенности кризиса отразили текущее со-
стояние мировой финансовой системы. Впервые при 
распространении кризиса основную роль стали играть 
установившиеся в процессе глобализации связи меж-
ду финансовыми институтами и рынками различ ных 
стран, которые значительно отличались от привычных 
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торговых схем и резко повысили скорость перелива 
кризиса из одной страны в другую. Распространение 
кризиса и характер возникающих проблем оказались 
в значи тельной степени непредсказуемы для участ-
ников рынка и международных организаций. С точки 
зрения платежного ба ланса основным источником не-
стабильности стали выступать не счета текущих опе-
раций, а счета операций с капиталом и финансовыми 
инструментами. Ин ституты Бреттон-Вудской систе-
мы были не приспособлены для решения проблем со 
счетами капитала, что негативно сказалось на их оцен-
ке рискованности политики на национальном уровне 
и повлияло на поведение в ходе кризиса. Диверсифи-
кация операций и мобильность финансового капита-
ла, отсутствие единых правил игры на рынках разных 
стран, сложность координации взаимодействия боль-
шого количества портфельных инвесторов, отсутствие 
достоверной информа ции о событиях на мировых 
рынках затруднили принятие ре шений международ-
ными организациями и национальными властями в 
ходе кризиса.

Привычные представле ния о характере протека-
ния кризисов:

1. Отсутствие информации об операциях между-
народных порт фельных инвесторов, в частности о со-
вокупной кредиторской задолженности инвестицион-
ных институтов. Неадекватная оценка кредиторами 
развитых стран рисков, связанных с дея тельностью 
международных инвесторов. Недооценка рискован-
ности кредитных операций с использованием ценных 
бумаг в качестве залогового обеспечения.

2. Концентрация операций на финансовых рын-
ках в руках не большой группы глобальных инвести-
ционных институтов, активность которых охватывала 
рынки многих стран. Принятие одним таким институ-
том решения, например, о снижении рис кованности 
своего портфеля приводило к падению цен на раз-
личные виды финансовых активов. Отдельные инве-
сторы вла дели пакетами ценных бумаг, размеры кото-
рых могли в не сколько раз превышать дневной объем 
торгов для соответст вующих активов. При начале их 
реализации на рынке происхо дило сжатие ликвидно-
сти (расширение спрэдов между лучшими котировка-
ми на покупку и продажу), перед которым существо-
вавший институт маркет-мейкеров оказывался бес-
сильным.

3. Повсеместное применение инвесторами коли-
чественных мето дик управления инвестиционными 
рисками, на основе которых проводилась диверси-
фикация портфелей. Подобные методики строились 
на использовании исторических данных о норме до-
ходности активов и их взаимной корреляции. Не-
стандартное поведение активов во время кризиса из-
менило привычные представления о независимости 
рыночных котировок и затруд нило принятие инвести-
ционных решений. Использование бо лее ликвидных 
и надежных активов в стратегиях страхования риско-
ванных вложений усилило давление на относительно 
ус тойчивую часть рынка.

Мы уже давно живем в рыночной экономике.  
И наше апокалипсическое представление о кризисе, 
которое сложилось из опыта 1980-1990-х годов, окон-
чательно устарело.

Поразивший мир финансовый кризис 2008 г. 
ошеломлял своей глубиной, масштабами разверты-
вания, формами проявления, беспрецедентной дина-
микой. Он не похож как на глобальный кризис 1929г., 
так и на кризисы более ограниченного действия вто-
рой половины XX столетия (энергетический кризис 
70-х гг., кризисы 1992 или 2001 гг., азиатский кризис 
1997г., российский дефолт 1998г.). Прежде всего, сле-
дует попытаться понять те качественно но вые струк-
турные изменении в мировой экономике по состоянию 
на лето 2008 г., которые, возможно, могли бы повлиять 
на предыдущую систему равновесия, делать невоз-
можным жизнь по-старому.

В первую очередь, как нам представляется, это 
безудержный рост сектора финансовых услуг.

Во-вторых, неоспоримое преимущество финан-
совой сферы по сравнению с другими сферами эко-
номики: наименьшее государственное вмешатель ство 
в этом секторе экономики (несмотря на такие объемы) 
и, следовательно, большая автономность сферы и 
меньшая ответственность, высокая моти вация, высо-
кая мобильность. В условиях все возрастающей огра-
ниченности ресурсов финансовый сектор никак не мог 
компенсировать относительно возрастающую дефи-
цитность ресурсной обеспеченности реального сектора 
экономики. Финансовый сектор как бы игнорировал 
относительное сокращение ресурсов, ухищрялся расти 
несравненно быстрее, чем цены на сырье и материалы. 
Буквально за два десятилетия средняя оплата труда в 
финансовой сфере стала самой высокой и опережала 
другие сферы экономики в 2–4 раза.

В-третьих, активная процентная политика Фе-
деральной резервной системы США.

В-четвертых, к началу XXI в. склонность насе-
ления к сбережению и инвестиционная активность 
инвесторов стали компенсировать друг друга: деньги 
сберегали массы, а инвестировали – неболь шая часть 
активных игроков фондового, инвести ционного, стра-
хового рынков и т. д. Последние, не обладая формаль-
но правами собственника, тем не менее распоряжались 
этими средствами более свободно, чем их реальные 
собственники. Иногда банкротство тех или иных 
фондов и банков служило хорошим средством обога-
щения финансовых клер ков. Массовым сбережениям 
населения (нельзя путать с предпринимательским до-
ходом) «было некуда идти», кроме раздутых фондов, 
инвестици онных банков и т. д. Коммерческие банки 
реально все в большей мере отходили от финансиро-
вания развития экономики. Они кредитовали, как пра-
вило, уже функционирующий бизнес. При этом уси-
ливался дисбаланс между вкладом инвесторов в раз-
витие экономики и их долей в личном потреб лении.  
В частности, везде наблюдалась тенденция уменьшения 
коэффициента Джинни, тогда как вклад инвесторов 
(посредников), наоборот, еще больше поляризовался.
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В-пятых, в последние 20–30 лет ускоренный 
рост экспорта и импорта экономик ведущих стран по 
сравнению с другими макроэкономическими показа-
телями (ВВП, ИД, масса денег, инфляция, произво-
дительность труда, реальные денежные доходы, роз-
ничная торговля, услуги и т. д.) более чем очевиден. 
Глобальной экономике должна быть характерна гло-
бальная ответственность рынков.

В-шестых, чрезмерная концентрация иннова-
ционных технологий в развитых странах, их сравни-
тельная недоступность для развивающихся стран и, 
следовательно, низкая отдача. Закончился очередной 
научно-технический цикл.

Кризис 2008 г. – это финансо вый кризис. Ипо-
тека была лишь поводом, наиболее узким местом фи-
нансового рынка. Сам финансовый кризис был не-
избежен. При отсутствии соответственных шагов он 
трансформируется в экономический кризис [1].

Сохранение неадекватных регулирующих ме-
ханизмов мировой финансовой системы (МФС) и 
неизбежные издержки глобализации для стран с раз-
вивающимися рынками грозят серьезными послед-
ствиями в случае углубления мирового спада. Совер-
шенствование международных экономических отно- 
шений должно быть направлено на создание такой 
финансовой системы, которая бы использовала все 
пре имущества глобальных рынков и мобильности ка-
питала при минимальном риске разрушения и более 
серьезной защите наиболее уязвимых стран и групп 
населения. Политика международного сообщества в 
отношении развивающихся стран должна быть на-
правлена на то, чтобы предотвратить углубление фи-
нансового и макроэкономического дисбаланса на на-
циональном уровне. Необходимо выработать меры, 
позволяю щие минимизировать риски будущих кри-
зисов, ограничить их глубину и сферу действия, со-
кратить финансовые затраты по выходу из кризиса и 
сроки на их преодоление. Согласованное участие все-
го мирового сообщества в процессе реформирова ния 
МФС может способствовать восстановлению стабиль-
ности и доверия международных инвесторов к разви-
вающимся рын кам, что снизит вероятность распро-
странения кризиса на раз витые страны.

Проблема ухудшения состояния национального 
финансо вого сектора и оттока иностранного капитала, 
с которой столкнулись все развивающиеся страны в 
ходе кризиса, была тесно связана с проводившейся по-
литикой либе рализации финансовых и коммерческих 
отношений. Тесная взаимосвязь финансовой либера-
лизации и иных преобразова ний в финансовом секто-
ре с бюджетной, валютной и денежно-кредитной по-
литикой государства не позволяет дать однознач ный 
ответ на вопрос, что явилось причиной испытываемых 
странами затруднений  – непосредственно либерали-
зация или сопутствовавшие ей меры экономической 
политики. Разруши тельные последствия для финан-
совых систем развивающихся стран, связанные со 
сдвигами в направлениях потоков капита ла, требуют 
более тщательного подхода к оценке опыта проведе-
ния финансовой либерализации.

На практике целесообразно разделять либерали-
зацию внешних и внутренних финансовых отношений. 
Под либера лизацией внешних финансовых отноше-
ний подразумевается либерализация межграничных 
потоков капитала (приток капи тала в страну и отток 
капитала за ее пределы), которую обычно рассматри-
вают в терминах счетов капитала платежного балан са. 
Либерализация импорта капитала, как правило, про-
водится в отношении иностранных инвесторов, либе-
рализация экспор та связана с устранением барьеров 
на пути вывоза капитала из страны, включая инвести-
ции национальных компаний и ре патриацию средств 
иностранных инвесторов. Анализ позволяет выделить 
виды капитальных операций, в отно шении которых 
может проводиться либерализация государственной 
политики или могут вводиться дополнительные огра-
ничения (усиливаться контроль).

С точки зрения экономической политики фи-
нансовая либерализация – сравнительно недорогой и 
быстрореализуемый процесс. Снятие ограничений на 
операции местных и ино странных инвесторов требует 
меньше усилий, чем проведение долгосрочных струк-
турных преобразований. Разрешение на циональным 
финансовым институтам проводить финансовые опе-
рации с нерезидентами повышает доступность капита-
ла и снижает его стоимость. Либерализация внешних 
финансовых отношений (счетов капитала) способна 
вызвать массовый при ток в страну иностранного ка-
питала, который может прямо или опосредованно (че-
рез расширение государственного фи нансирования и 
банковского кредитования) направляться на развитие 
реального сектора и тем самым внести вклад в рост 
производства, расширение потребления и повышение 
благо состояния населения. Открытие счетов капитала 
оказывает существенное влияние на состояние финан-
совых институтов и рынков. Во многих случаях пози-
тивным следствием либерали зации становится разви-
тие более емкого, конкурентоспособного и диверсифи-
цированного финансового рынка.

В условиях кризиса 2008 г. можно легко забыть, 
что либерализация принесла миру много всего хо-
рошего, начиная от облегчения доступа к кредитам для 
бизнеса и домашних хозяйств и заканчивая вкладом в 
обеспечение экономического роста.

Финансовый кризис, начавшийся в России 
осенью 2008 г., обострил про блему регулирования и 
трансформирования финансовой системы. Был при-
нят ряд федеральных законов, которые вносили зна-
чительные изменения в отдель ные звенья финансовой 
системы, прежде всего в бюджетные и банковские.

Общая неустойчивость мировых финансов и рын-
ков, внутренние цели и задачи модернизации определя-
ют необходимость новых стратегических реше ний. Так, 
поставлена задача уже в ближайшем будущем сфор-
мировать совре менную самостоятельную финансовую 
систему, способную противостоять лю бым внешним 
вызовам и обеспечить стабильное решение националь-
ных задач. В качестве одного из главных приоритетов 
определено, что экономика должна опираться на силь-
ную национальную финансовую систему.
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Финансовая система России должна быть стра-
тегически устойчивой, самостоятельной (суверенной) 
и обладать мощным финансовым по тенциалом. В свя-
зи с этим экономическая наука получила своего рода 
«госу дарственный заказ» на разработку новой концеп-
ции. Вместе с тем пока нет яс ного представления о со-
держании самой категории «финансовая система», ее 
общей конфигурации, механизме функционирования 
и развития, о том, какой должна быть модель модерни-
зации финансовой системы Российской Федера ции и 
каков срок ее реорганизации.

Исходя из реальной ситуации и отвечая на по-
ставленные стратегические задачи, попытаемся опре-
делить общую и особенную методологию финансовой 
системы страны, проблематику ее эффективности, мо-
дернизации и регулиро вания в органической связи с 
финансово-экономической политикой.

Экономическое содержание и общая конфигура-
ция финансовой системы представляются преимуще-
ственно в учебной литературе и в меньшей степени в 
научных публикациях.

Финансовая система рас сматривается как еди-
ный комплекс управления финансовыми отношения-
ми, включающий механизм формирования фондов фи-
нансовых ресурсов централи зованного и децентрали-
зованного назначения, государственные (муниципаль-
ные) финансовые органы и финансовые службы пред-
приятий, а также систему взаимосвязей между ними. 
В целом это содержательное определение финансо вой 

системы страны, но дискуссионным является подмена 
категории «финан совая система» понятием «комплекс 
управления», то есть отражение объективных свойств 
финансовой системы только на «втором плане».

Содержательным является блочный подход к 
формированию общей кон фигурации финансовой си-
стемы. Моделирование системы на его основе следу ет 
использовать при рассмотрении кризисных факторов 
и механизма распро странения финансового кризиса от 
одного звена к другому (рис. 1).

Блок-схема финансовой системы отражает ее 
многоуровневый характер. Предполагается, что меж-
ду уровнями финансовой системы имеется механизм 
взаимодействия. Это самый проблемный аспект. Что-
бы понять его, следует показать финансовые звенья и 
институты всех уровней финансовой системы, вплоть 
до муниципальных образований. В итоге получится 
весьма громоздкая система, не поддающаяся теорети-
чески и практически эффективному регули рованию. 
В практике регулирования, тем не менее, весьма де-
тально разработаны и законодательно закреплены  
три регулирующих механизма взаимодействия уров-
ней финансовой системы: разграничение расходных 
обязательств; уста новление полномочий по норма-
тивному распределению налогов (налоговой ба зы), то 
есть отношений вертикальной сбалансированности; 
межбюджетные трансферты на основе трех фондов: 
дотаций, субсидий и субвенций, то есть горизонталь-
ной сбалансированности.

Рис. 1. Блочная методология финансовой системы.
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Раскрытие механизма взаимодействия секторов 
в финансовой системе яв ляется методологическим ре-
шением вопросов регулирования, распределения, ис-
пользования и наращивания финансового потенциала 
каждого сектора и со вокупного финансового потенци-
ала всей финансовой системы страны. Система нацио-
нальных счетов России строится в основном с учетом 
рекомендаций международных организаций, при этом 
результаты расчетов, как правило, прохо дят эксперти-
зу в МВФ, ОЭСР, Мировом банке.

Потенциал национальной финансовой системы 
является суще ственным ее признаком и главным при-
оритетом регулирования в модерниза ции финансовой 
системы. Финансовый потенциал конкретного сектора 
и всей национальной экономики выражает аккумули-
рованную финансовую (реальную или максимально 
возможную) способность сектора и национальной 
экономики в целом к расширенному воспроизводству 
материально-технической базы, ин новаций, интеллек-
туального и производительного капитала или обеспе-
чения воспроизводственных условий для этого капи-
тала, если речь идет о социальной сфере, секторе до-
машних хозяйств и секторе некоммерческих организа-
ций. Данное стратегическое определение финансового 
потенциала в системе национальных счетов напрямую 
не может быть выражено. Оно кон кретизируется по-
нятиями доходов и их разновидностей.

Таким образом, повышение эффективности фи-
нансовой системы России неразрывно связано с ее си-
стемным регулированием и современным инноваци-
онным технологическим обеспечением. Целенаправ-
ленное регулирование и инновационное развитие 
финансовой системы, эффективность ее функциони-
рования зависят от тех целей и задач, критериев, 
которые ставит и решает дол госрочная финансово-
бюджетная стратегия [3].

Приоритетные направления деятельности го-
сударственных органов в сфере регулирования фи-
нансового рынка на период до 2020 года определены 
в стратегии развития финансового рынка Российской 
Федерации на период до 2020 года.

Условия развития мирового финансового рынка 
осложняются в 2008 году ухудшением его конъюнк-
туры и обострением кризисных явлений в мировой 
экономике. На этом фоне отчетливо проявляются тен-
денции экспансии действующих в рамках крупнейших 
финансовых центров финансовых институтов в стра-
ны с развивающимися экономиками. Это постепенно 
ведет к формированию на мировом финансовом рынке 
зон влияния таких финансовых центров. В результате 
растет вероятность того, что число стран, где могут со-
храниться и продолжать функционировать независи-
мые и полноценные финансовые рынки, будет посте-
пенно сокращаться. В ближайшее десятилетие немно-
гочисленные национальные финансовые рынки будут 
либо становиться мировыми финансовыми центрами, 
либо входить в зону влияния уже существующих гло-
бальных центров. Поэтому наличие самостоятельного 
финансового центра в той или иной стране станет од-
ним из важнейших признаков конкурентоспособности 

экономик таких стран, роста их влияния в мире, обяза-
тельным условием их экономического, а значит, и по-
литического суверенитета. В этой связи обеспечение 
долгосрочной конкурентоспособности российского 
финансового рынка и формирование в России само-
стоятельного финансового центра не могут рассмат-
риваться как сугубо отраслевые или ведомственные 
задачи. Решение этих задач должно стать важнейшим 
приоритетом долгосрочной экономической политики.

Задача создания самостоятельного финансового 
центра в России предполагает совершенствование на-
логообложения на финансовом рынке. Без формирова-
ния благоприятного налогового климата невозможно 
качественно повысить ликвидность рынка финансо-
вых инструментов и привлекательность долгосрочных 
инвестиций, расширить спектр инструментов, обра-
щающихся на финансовом рынке, перечень операций 
и оказываемых услуг, а также создать условия для 
преимущественного развития организованного рынка 
финансовых инструментов.

До 2020 года необходимо решить следующие за-
дачи развития финансового рынка:

– повышение емкости и прозрачности финансо-
вого рынка;

– обеспечение эффективности рыночной инфра-
структуры;

– формирование благоприятного налогового 
климата для его участников;

– совершенствование правового регулирования 
на финансовом рынке.

В рамках решения задачи по повышению емко-
сти и прозрачности российского финансового рынка 
потребуется:

– внедрение механизмов, обеспечивающих уча-
стие многочисленных розничных инвесторов на фи-
нансовом рынке и защиту их инвестиций;

– расширение спектра производных финансо-
вых инструментов и укрепление нормативной право-
вой базы срочного рынка;

– создание возможности для секьюритизации 
широкого круга активов;

– повышение уровня информированности граж-
дан о возможностях инвестирования сбережений на 
финансовом рынке.

В рамках решения задачи по обеспечению эф-
фективности инфраструктуры финансового рынка 
предусматривается:

– унификация регулирования всех сегментов 
организованного финансового рынка;

– создание нормативно-правовых и организаци-
онных условий для возможности консолидации бир-
жевой и расчетно-депозитарной инфраструктуры;

– создание четких правовых рамок осуществле-
ния клиринга обязательств, формирования и капита-
лизации клиринговых организаций финансового рын-
ка, а также функционирования института центрально-
го контрагента;

– повышение уровня предоставления услуг по 
учету прав собственности на ценные бумаги и иные 
финансовые инструменты.
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Следует предусмотреть изменение налогового 
законодательства Российской Федерации по следую-
щим направлениям:

– совершенствование режима налогообложе-
ния услуг, предоставляемых участникам финансового 
рынка, а также операций с финансовыми инструмента-
ми, налогом на добавленную стоимость;

– совершенствование режима налогообложения 
налогом на прибыль организаций, являющихся участ-
никами финансового рынка;

– совершенствование налогообложения доходов 
физических лиц, получаемых от операций с финансо-
выми инструментами.

В целях реализации задачи по совершенствова-
нию правового регулирования на финансовом рынке 
необходимо:

– повышение эффективности регулирования 
финансового рынка путем развития системы пруден-
циального надзора в отношении участников финан-
сового рынка, унификации принципов и стандартов 
деятельности участников финансового рынка, а также 
взаимодействия государственных органов с саморегу-
лируемыми организациями;

– снижение административных барьеров и упро-
щение процедур государственной регистрации выпу-
сков ценных бумаг;

– обеспечение эффективной системы раскрытия 
информации на финансовом рынке;

– развитие и совершенствование корпоративно-
го управления;

– принятие действенных мер по предупрежде-
нию и пресечению недобросовестной деятельности на 
финансовом рынке.

Помимо решения указанных задач необходи-
мо повысить эффективность контрольно-надзорной 
деятельности Федеральной службы по финансовым 
рынкам, проводить постоянный анализ применения 
норм законодательства Российской Федерации и на 
этой основе совершенствовать нормативную право-
вую базу.

Современные финансовые рынки характеризу-
ются, во-первых, расширением зоны организованного 
рынка за счет возникновения внебиржевых организа-
торов торговли и, во-вторых, усилением международ-
ной конкуренции бирж, в ответ на которое происходит 
концентрация ликвидности на крупнейших биржах, 
трансграничная консолидация бирж и консолидация 
национальных бирж внутри отдельно взятой страны.

Для того чтобы соответствовать общемировым 
тенденциям в развитии биржевой торговли в средне-
срочной перспективе необходимо обеспечить:

– условия для возможности консолидации бир-
жевого рынка и концентрации на нем ликвидности, а 
также качественное повышение стандартов биржевой 
торговли, включая раскрытие информации и противо-
действие нерыночным практикам;

– высокий уровень защиты интересов инвесто-
ров на внебиржевом организованном рынке за счет во-
влечения его в зону эффективного регулирования.

Характерной чертой российского финансового 
рынка является наличие существенных объемов вне-
биржевых сделок, в том числе за счет роста объема сде-
лок, заключаемых между клиентами одного брокера.  
В связи с этим актуальной задачей является регули-
рование не только биржевых институтов, но и органи-
зованного рынка в целом независимо от того, в какой 
форме он существует. При этом под организованным 
рынком следует понимать общую торговую среду, 
в которой существуют различные по своей форме и 
степени институционализации системы заключения 
сделок с финансовыми инструментами в соответствии 
с выработанными участниками таких систем или 
установленными государством правилами. Регулиро-
вание такой среды в части раскрытия информации о 
заключаемых сделках, обеспечения защиты интересов 
участников, прозрачности осуществляемых операций 
и предотвращения недобросовестных сделок с финан-
совыми инструментами должно быть унифицировано. 
Кроме того, потребуется установить единые базовые 
требования к техническому обеспечению, как бирж, 
так и иных внебиржевых торговых систем. При этом 
федеральный орган исполнительной власти в сфере 
финансовых рынков должен обладать правом опреде-
лять основные требования к электронным форматам 
деятельности и стандартам электронного документо-
оборота на организованном рынке.

Это позволит повысить уровень защиты прав и 
законных интересов инвесторов, будет способствовать 
расширению круга финансовых инструментов, обра-
щающихся на организованном рынке, а также призна-
нию рыночных цен на большое количество финансо-
вых инструментов.

В то же время представляется необходимым со-
хранить значение бирж как основного центра сосре-
доточения ликвидности, способного конкурировать 
в мировом масштабе не только с иностранными бир-
жами, но и служить фундаментом конкурентоспособ-
ности всего российского организованного рынка. Для 
этого предлагается, с одной стороны, предъявлять к 
деятельности бирж более высокие требования по срав-
нению с иными торговыми системами, а с другой сто-
роны, закрепить за биржами ряд преференций.

Следует отметить, что российское правительство 
достаточно масштабно и быстро отреагировало на кри-
зис. Наиболее эффективно была проведена поддержка 
банковского сектора, по объему равная примерно 3,3% 
ВВП, что помогло снизить системные риски. И это, 
отметим, была самая эффективная часть экономиче-
ской политики правительства. Более того, благодаря 
грамотным действиям ЦБ на валютном рынке России 
удалось избежать валютного кризиса, который доволь-
но сильно ударил по другим странам мира. При этом 
улучшилась ситуация и с ликвидностью в банковской 
системе.

Однако влияние экономической политики на 
реальный сектор экономики и инвестиционную сферу 
было менее эффективным. В реальном секторе эко-
номики произошел значительный спад в результате 
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резкого падения как внутреннего, так и глобального 
спроса. Антикризисные меры, проводимые правитель-
ством, смогли лишь его смягчить. Вообще, что касает-
ся глобального кризиса, то это своего рода «цунами» –  
его невозможно предотвратить заградительными  
барьерами, но можно смягчить его последствия. Пра-
вительство России сделало все, что смогло, для того 
чтобы смягчить удар.

Другая, более серьезная проблема связана со 
структурой российской экономики. Российская эконо-
мика устроена очень узко и просто. Нефть, газ и при-
родные ресурсы – с одной стороны. С другой стороны -  
военно-промышленный комплекс. Сами по себе эти 
отрасли экономики достаточно конкурентоспособны. 
Однако кроме них, практически нет крупных высоко-
производительных и динамичных отраслей производ-
ства, которые важны для развития экономики. Речь 
идет о пищевой, легкой промышленности и о других 
отраслях, которые производят различные товары для 
домохозяйств. Понятно, что такая экономика досталась 
России в наследство от бывшего СССР. Тем не менее 
преодолевать это наследство необходимо, причем чем 
быстрее, тем лучше. А в России помимо природных ре-
сурсов накоплен огромный человеческий капитал, так 
что поставленная задача модернизации экономики не 
является непосильной для страны. Тем более что вну-
тренний спрос для развития этих производств есть, а 
воспользовавшись мировым опытом, можно будет при-
влечь передовые технологии и компании.

Кроме того, перед правительством стоит задача 
выстроить внутреннюю экономическую политику та-
ким образом, чтобы радикально улучшить инвестици-
онный климат, сделав его предельно прозрачным и по-
нятным для инвестора, а также пойти на радикальное 
снятие всех барьеров, препятствующих деловой актив-
ности в стране, главным из которых является корруп-
ция. Ведь для бизнеса, как и для граждан, важна реаль-
но существующая ситуация, а ее требуется изменить 
к лучшему. Тогда бизнес сможет рассчитывать не на 
бюджетные деньги, а на реальные инвестиции. А для 

этого власти страны должны так изменить ситуацию, 
чтобы граждане могли не бояться открыть какое-то 
свое, пусть и маленькое дело и взять небольшой кре-
дит. Для этого требуется проведение большого числа 
реформ. Причем провести их необходимо не на фор-
мальном, а на реальном уровне.

За последние несколько лет в России было одо-
брено много законодательных изменений, однако на 
деле ситуация пока сильно не изменилась. И работать 
предпринимателю пока так же сложно, как и почти 
4–5 лет тому назад. Важно сделать так, чтобы граждане 
начали инвестировать свои средства в экономику [2].

В целом выработается новая экономическая 
политика: регулирующая роль государств, конечно, 
повысится. Произойдет некоторое расширение роли 
социалистических (в смысле централизации, усиле-
ния роли государства) подходов. Но нельзя при этом 
поставить крест на либеральной основе экономики. 
Реальную оценку тех или иных эко номических цен-
ностей должен поставить рынок. Нынешний кризис 
возник, скорее, вопреки логике рынка: экономиче-
ские функции государства в финансовой сфере были 
переданы нескольким монопольным гигантам, кото-
рых нельзя было рас сматривать в качестве рыночных  
агентов [1].
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Строительство является одной из ключевых от-
раслей народного хозяйства. Развитие данной отрасли 
имеет большое значение для государства и общества, 
от него напрямую зависит уровень доступности жилья 
в стране. Обеспечение доступности жилья – одна из 
важнейших задач социальной политики государства. 
Необходимо проводить постоянный мониторинг со-
стояния жилищного рынка, для того чтобы своевре-
менно принимать меры, направленные на его развитие.

В этой связи актуальным является маркетин-
говое исследование по проблемам управления конку-
рентоспособностью региональных компаний-лидеров 
жилищного строительства, поскольку именно их дея-
тельность определяет максимальное предложение на 
территориальных рынках жилищной недвижимости 
и формирует реальные доминирующие тенденции 
эффективной реализации национального жилищного 
проекта. 

Предварительные исследования показали, что 
в условиях кризисных трансформаций одной из тен-
денций жилищного рынка является увеличение кон-

центрации и монополизации. Это происходит, прежде 
всего, из-за того, что потребительские потребности 
жилищного рынка в большей степени способны обе-
спечивать высокопроизводительные бизнес-системы 
компаний-лидеров. Одновременно с этим происходит 
развитие двух противоречивых тенденций: увеличе-
ние производительности региональных жилищных 
компаний-лидеров и как следствие – увеличение их 
конкурентоспособности и увеличение повышенного 
уровня предложения жилья; увеличение концентра-
ции и монополизации жилищного рынка с возник-
новением доминирования данного типа жилищных 
компаний-лидеров, и как следствие, снижение доступ-
ности жилья для потребителей. 

Данная проблемная ситуация, выявленная в 
ходе маркетинговых исследований, позволяет анали-
зировать процессы управления и развития конкурен-
тоспособности региональных жилищных компаний-
лидеров в контексте как единичных бизнес-систем, 
так и группы данных компаний, которые можно иден-
тифицировать как типичные кластер-системы.
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Падение деловой и инвестиционной активности 
в строительстве неизбежно ведет к обострению конку-
ренции за все виды ресурсов – бюджетные заказы, ин-
вестиции, кредиты, земельные участки, инновации и 
компетенции. Важно обеспечить конкурентные усло-
вия антикризисного регулирования и реструктуриза-
ции бизнеса в строительстве на основе эффективных 
систем управления конкурентоспособностью регио-
нальных жилищных компаний-лидеров и их кластер-
систем. 

Выполненные исследования теории конкуренто-
способности показали, что применительно к экономи-
ческой сфере конкурентоспособность в самом общем 
виде – обладание свойствами, создающими преиму-
щества для субъекта экономического соревнования. 
Область или сферу, в которой ведется соревнование, 
можно назвать конкурентным полем.

Существует прямая зависимость между уровнем 
конкуренции и конкурентоспособностью экономики, 
хозяйствующих субъектов: чем острее конкуренция и 
разнообразнее формы ее проявления на национальном 
или международном рынке, тем обычно выше уровень 
конкурентоспособности [1].

Конкурентоспособностью рынка можно назвать 
взаимосвязь элементов социально-экономической си-
стемы, свойства которых образуют множество функ-
ций, определяющих способность каждого участника 
рынка к конкуренции. Конкуренция на рынке ведет к 
способности обеспечить реальные цены и повышению 
уровня жизни населения. Конкурентоспособность 
рынка позволяет реализовать имеющийся в регионе 
экономический потенциал.

Концентрация продавцов на рынке отражает от-
носительную величину и число фирм, действующих в 
отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше уровень 
концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке 
чем сильнее отличается их размер, тем выше уровень 
концентрации. Сам по себе размер крупнейших фирм 
может служить характеристикой концентрации на 
рынке. Именно этот критерий лежит в основе опреде-
ления монопольной ситуации в России, где свидетель-
ством монополизма служит контроль не менее 35 % 
рынка (например, в Великобритании – не менее 25 % 
рынка) [5]. 

Маркетинг – одна из систем управления капи-
талистическим предприятием, предполагающая тща-
тельный учёт процессов, происходящих на рынке для 
принятия хозяйственных решений. В самом общем 
виде понятие маркетинга означает изучение рынка с 
определенной целью. Основной целью маркетинговых 
исследований является адекватная характеристика 
рыночных процессов и явлений, определение позиции 
и возможностей фирмы на рынке. На макроуровне 
маркетинговое исследование должно выявить и смо-
делировать закономерности и тенденции развития 
рынка, дать оценку рыночной ситуации, определить 
емкость рынка и дать прогноз спроса. На микроуров-
не даются оценки, осуществляется анализ и прогноз 
собственных возможностей фирмы (ее потенциала и 
конкурентоспособности), состояния и перспектив раз-

вития того сегмента рынка, на котором эта фирма дей-
ствует [3].

Для исследования конкурентоспособности 
крупных компаний-лидеров за основу были взяты 
количественные показатели ввода жилья в г. Пенза в 
период с 1999 по 2009 год, как индикаторы производи-
тельности, а соответственно и конкурентоспособности 
отдельной компании. М. Портер в своем выступлении 
на Конференции по глобальным инвестициям [4] го-
ворил о том, что конкурентоспособность это и есть 
производительность страны, региона, отдельной фир-
мы. Данные проведенного исследования можно будет 
использовать для разработки предложений по управ-
лению конкурентоспособностью на региональных пер-
вичных рынках жилищной недвижимости, но для это-
го также необходимо изначально идентифицировать 
рынок по виду конкуренции и определить факторы, 
влияющие на состояние конкурентной среды рынка. 
Для анализа конкурентной структуры рынка жилищ-
ного строительства использовались такие статистиче-
ские методы, как расчет коэффициента концентрации 
рынка (CR) и индекса Герфиндаля-Гиршмана (HHI), 
характеризующие преобладание на рынке той или 
иной фирмы.

Анализ показал, что, начиная с 1999 г., ввод жи-
лья в Пензе увеличивался, причем высокими темпа-
ми, близкими к экспоненте. Ввод жилья с 1999 года 
по 2009 год вырос почти в 3 раза (с 77080,58 кв.м. до 
234061,1 кв.м.). Ежегодно лидеру на рынке принадле-
жит доля около 25%. Показатели концентрации рын-
ка постоянно изменяются. В 1999 и 2000 годах рынок 
высококонцентрирован, в 2001 г. наблюдается резкое 
снижение концентрации до CR = 33,91 % и HHI = 867, 
т. е. на рынке развернулась конкурентная борьба, число 
предприятий на рынке возросло с 8 до 15. Но с 2001 г.  
на лицо повышение показателей концентрации, на-
метилась тенденция укрупнения предприятий, лиде-
ры отрасли наращивают объемы ввода жилья, конку-
рентоспособность крупных компаний растет. Только 
в 2005–2006 годах видно снижение концентрации на  
20 %. В 2007 г. вновь наметились сдвиги в сторону ее 
повышения.

На жилищном рынке г. Пенза в период 1999–
2009 гг., исходя из их долей на данном рынке в соот-
ветствующем году, можно выделить следующие лиди-
рующие по вводу жилья в эксплуатацию, а, следова-
тельно, самые конкурентоспособные компании:

– 1999 год – ОАО АК «Домостроитель» – 41,57 %;
– 2000 год – МУП «Пензгорстройзаказчик» – 

31,79 %;
– 2001 год – ОАО « Пензаводпром» – 13,36 %;
– 2002 год – ОАО АК «Домостроитель» – 26,27 %;
– 2003 год – ОАО АК «Домостроитель» – 26,13 %;
– 2004 год – ОАО АК «Домостроитель» – 25,93 %;
– 2005 год – ОАО АК «Домостроитель» – 23,48 %;
– 2006 год – ОАО «Пензастрой» – 20,69 %;
– 2007 год – ООО «Пензенская строительная 

компания» – 25,57 %;.
– 2008 год – холдинг «СКМ-групп» – 25,08 %
– 2009 год – ОАО «Пензастрой» – 21,94 %.
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Для анализа тенденций развития конкуренто-
способности лидирующих строительных компаний 
по вводу жилья целесообразно рассмотреть динамику 
развития предприятий, занимающих на рынке жилищ-
ного строительства долю, превышающую 10 % (ОАО 
АК «Домостроитель», ОАО «Пензастрой», МУП 
«Пензгорстройзаказчик», ООО «Пензенская строи-
тельная компания»).

В рамках анализируемого периода компания 
ОАО АК «Домостроитель» занимает в 1999–2008 гг. 
большую часть рынка. Так, компания, в 1999 г. вво-
дила 32041 кв.м. или 41,57 % рынка. В 2000–2001 гг.  
она не удержала свои позиции. В этот период мы 
видим резкое снижение темпов ввода жилья до  
8886,3 кв.м. и 8901,1 кв.м. соответственно, что снижа-
ет долю на рынке жилищного строительства почти на  
30 %. В 2002–2005 гг. конкурентоспособность ОАО АК 
«Домостроитель» растет, увеличиваются темпы ввода 
жилья на 12,91–16,18 %, компания владеет наибольшей 
долей на рынке. Однако в 2006–2008 г.г. наблюдается 
большой спад в темпах в целом на 21,11 %. Можно ска-
зать, компания практически исчезает с рынка.

Анализируя рынок жилищного строительства 
необходимо отметить компанию ОАО «Пензастрой» 
как одну из самых стабильных, конкурентных и про-
изводительных на протяжении длительного периода 
времени. В 1999 г. компания ввела 4793,06 кв.м., тем 
самым, заняв на рынке долю в 6,22 %. В 2000–2001 гг.  
наблюдается резкий прирост на 21 % и падение на  
17,3 %. Данная компания конкурентоспособна на жи-
лищном рынке г. Пенза. В дальнейшем в 2002–2008 гг. 
наблюдается вполне равномерный ввод жилья в экс-
плуатацию. Так, в 2004 г. компания занимала долю в 
23,6 % рынка, а в 2007 г. – 22,73 %. ОАО «Пензастрой» 
уверенно держится на рынке жилищного строитель-
ства, что еще раз доказывает доля 20,75 % в 2008 г.

В 2000 г. в лидерах по вводу жилья в эксплуата-
цию (22914,1 кв.м.) находится МУП «Пензгорстройза-
казчик», занявший долю на рынке жилищного строи-
тельства в 31,79 %. На протяжении 2001–2007 гг. у этой 
организации больше не наблюдается столь высоких 
темпов, ее конкурентоспособность снижается. Мож-
но проследить заметный скачок в увеличении доли 
на рынке в 2004–2005 г.г., соответствующий 15,27 % и 
17,51 %. По сравнению с 2005 г. МУП «Пензгорстрой-
заказчик» в 2007 г. теряет свои позиции, имея на рынке 
долю, меньше на 13,32 %, а в 2008 г., так же как и ОАО 
АК «Домостроитель», оставляя за собой 2,81 % рынка.

Рассматривая деятельность ООО «Пензенская 
строительная компания», видно, что компания в 2004–
2006 гг. не превышала планку в 10 % от общего коли-
чества введенного жилья в эксплуатацию. Более того, 
доля ее на рынке составляла больше 5 %. Но по резуль-
татам 2007 г. она, укрепляя свои позиции, вышла на 
первое место среди участников жилищного строитель-
ства, введя 58201,9 кв.м. и овладев тем самым 25,17 % 
рынка, что на 22,95 % больше 2006 г. В 2008 г. произо-
шел рост конкурентоспособности компании, появи-
лись дополнительные преимущества за счет вхожде-
ния в состав холдинга «СКМ-групп», в этом году она 

удерживает позиции одного из ведущих застройщиков 
жилья, занимая 25,08 % рынка. Намечается тенденция 
укрупнения предприятий за счет их слияния.

Лидеры по вводу жилья в эксплуатацию, зани-
мающие большую долю на первичном рынке жилой 
недвижимости, периодически меняются. Уход же с 
рынка маленьких фирм и воздвижение вверх круп-
ных, делает проблематичным дальнейшую конкурен-
тоспособность рынка. Наблюдается тенденция моно-
полизации рынка, где монополисты уже диктуют свои 
правила. А такая ситуация должна регулироваться со-
ответствующими государственными органами, коим 
выступает Федеральная антимонопольная служба.

Сравнивая ситуацию на рынке г. Пензы с типа-
ми тынков, можно идентифицировать рынок жилой 
недвижимости г. Пензы как олигополистический. 
Формально к олигополистическим обычно относят те 
отрасли, где четыре крупнейшие фирмы производят 
более половины всей выпускаемой продукции. Если 
же концентрация производства оказывается ниже, то 
отрасль считают действующей в условиях монополи-
стической конкуренции [2]. На анализируемом рын-
ке выделяется 2−3 крупнейших фирмы и суммарная 
доля их на рынке превышает 50 % (2008 г. − 53,74 %, 
2007 г. − 57,82 %, 1999 г. − 62,27 % и т.д.). Вступление 
на этот рынок новых фирм затруднено, так как для ор-
ганизации крупного строительного предприятия необ-
ходимы большие инвестиции.

Следует отметить, что в современных услови-
ях мирового и отечественного кризиса вероятность 
прогнозов невелика, но на основе выполненных ис-
следований можно спрогнозировать два варианта 
дальнейшего развития первичного рынка жилищной 
недвижимости: 

1) развитие здоровой конкуренции на рынке, 
благодаря появлению мелких фирм;

2) дальнейшая монополизация рынка крупней-
шими компаниями. 

В связи с экономическим кризисом ситуация на 
жилищном рынке может сложиться так, что конкурен-
тоспособность крупнейших компаний будет снижать-
ся, они не смогут удержать свое лидерство по вводу 
жилья. Недавно построенное жилье не будет реали-
зовываться на рынке, так как спрос будет падать, вло-
женные в строительство инвестиции не окупятся. Тем 
самым, компании разорятся, им будет гораздо труднее 
перестраиваться к внешним условиям, они окажутся 
менее пластичными. И тогда наступит время средних 
и маленьких фирм, которым все это пережить будет 
намного легче, так как за их плечами не будет столь 
больших вложений. В этом случае мы увидим здоро-
вую конкуренцию между фирмами.

Однако более вероятна картина дальнейшей 
монополизации первичного рынка жилой недвижимо-
сти. В г. Пензе в основном на протяжении последних 
лет велась точечная застройка районов города, в т.ч. 
и центра города. Земельных участков в черте города 
становится все меньше. В связи с этим наметилась 
тенденция комплексной застройки с покупкой прав 
аренды земельных участков. Стали строиться жилые 
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комплексы, коттеджные поселки, города-спутники. 
Данный рынок становится зависимым от рынка земли. 
В таких масштабных проектах способны участвовать 
только крупные компании, только они конкурентоспо-
собны на данном рынке, так как для покупки земель-
ных участков с аукционов нужны немалые средства. 
В таких условиях не смогут выдержать конкуренцию 
мелкие организации, а крупные же завоюют рынок 
полностью, что явно не пойдет в пользу покупателей.

Складывающаяся ситуация в экономике стра-
ны оставит на рынке жилищного строительства  
г. Пензы крупные компании. На это повлияют такие 
факторы, как:

– Ситуация на земельном рынке, который сей-
час трансформировался в исключительно рынок аук-
ционных продаж, где возможностями приобрести зе-
мельные участки обладают преимущественно крупные 
инвестиционно-строительные холдинги.

– Замена лицензирования на вступление в са-
морегулируемые организации (СРО), когда высокие 
вклады в компенсационный фонд и членские взносы 
приводят к невозможности мелких и средних органи-
заций вступить в СРО.

– Наличие высоких требований к организации 
при входе на данный тип рынка, в том числе значи-
тельные административные барьеры.

– Действие кризисных условий при функциони-
ровании рынка, когда снижается платежеспособный 
спрос, уровень предложения и общая деловая актив-
ность. В этих условиях прогнозируется банкротство 
многих предприятий и более устойчивыми могут ока-
заться более крупные бизнес-системы.

Из рис. 1 видно, что для того, чтобы уйти от 
более пессимистического прогноза развития жилищ-
ного рынка, нужны различные мероприятия по регу-
лированию рынка, которые приведут его в состояние 
ближе к совершенной конкуренции. Необходимо при-
нимать специальные федеральные законы, устраняю-
щие развитие монополизации. В качестве главного 
предложения, необходимо создать специальный ме-
ханизм земельного девелопмента на муниципальном, 
региональном и федеральном уровне, чтобы основной 
функцией данной системы была задача подготовки 
земельных участков преимущественно под комплекс-
ную жилую застройку, обеспеченную инженерной ин-
фраструктурой с последующей продажей на аукционе 
на застройку отдельных локальных объектов. Необхо-
дима также специальная муниципальная, региональ-
ная, федеральная целевая инвестиционная программа, 
которая сформирует земельные участки, готовые для 
передачи их не в крупные корпорации и холдинги, а в 
средние и мелкие предприятия, которые должны рабо-
тать в рамках конкурентной среды.

Немаловажным предложением также будет ак-
тивная поддержка малого и среднего бизнеса. Как 
было отмечено ранее, крупные строительные компа-
нии захватывают рынок, пользуясь тем, что земельные 
участки продаются обширными площадями. Рынок 
жилья сможет сохранить конкурентность, если госу-
дарственная политика поможет строительному биз-

несу среднего и малого уровня удержаться на рынке и 
строить наряду с крупными компаниями.

Необходимо обратить внимание на сложившую-
ся ситуацию на рынке земли. Если основной объем зе-
мель под строительство жилья покупается нескольки-
ми крупными фирмами, то через 3–4 года (это средний 
показатель продолжительности строительства) мы мо-
жем наблюдать увеличение степени концентрации на 
первичном рынке жилищной недвижимости. Ориен-
тируясь на статистику продаж земельных участков под 
строительство в плане концентрации продаж, можно 
сделать достаточно точный прогноз на 3–4 года вперед, 
какова будет степень концентрации и монополизации 
на первичном рынке жилищной недвижимости. Кон-
центрация на рынке жилищного строительства напря-
мую зависит от концентрации продаж на рынке земли, 
следовательно, земельный рынок является одним из 
ключевых инструментов управления конкурентной 
средой на рынке жилищного строительства. Для под-
держания конкурентной среды на рынке жилищного 
строительства нужно регулировать рынок земли.
 

 

Рисунок 1. Прогноз изменения показателей концентрации  
рынка жилищного строительства в г. Пензе, 1999–2013 гг.

Необходимо также антимонопольным органам 
ежеквартально осуществлять мониторинг рынка жи-
лья и строительных холдингов для контроля и необхо-
димого регулирования за происходящими процессами. 
При всем этом начать публиковать показатели концен-
трации и монополизации для предоставления широко-
му общественному мнению.

Каждая из поставленных задач считается очень 
сложной, но в то же время важной в вопросе управле-
ния конкурентоспособностью на первичных рынках 
жилищной недвижимости, и их решение требуется 
выполнять в качестве законодательных инициатив му-
ниципального, регионального и федерального уровня, 
используя такие рычаги управления, как земельный 
рынок, антимонопольные службы, положение о СРО.

Таким образом, маркетинговое исследование 
конкурентоспособности региональных компаний жи-
лищного строительства и изучение конкурентной сре-
ды строительного бизнеса на первичном рынке жилья 
является актуальным. Одним из важнейших направле-
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ний социально-экономических преобразований в стра-
не является реформирование и развитие жилищной 
сферы, создающей необходимые условия для прожи-
вания и жизнедеятельности человека. Исследования 
показывают высокую научно-практическую значи-
мость и проблемность регулирования территориаль-
ных рынков жилищной недвижимости как эффектив-
ного инструмента создания доступного рынка жилья.
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Проведенные авторские исследования позво-
ляют определить наличие и устойчивое научно-прак-
тическое развитие в России концепции девелопмента 
как одной из доминирующих тенденций деятельности 
заказчиков-застройщиков, инвесторов и подрядчиков 
по рыночному управлению инвестиционными про-
ектами. Это формирует современные экономические 
тенденции развития жилищного строительства и ре-
структуризирует рыночные системы управления пред-
приятиями строительного комплекса. Анализ показал, 
что системы профессионального девелопмента недви-
жимости развиваются из-за наличия новых общерос-
сийских тенденций рынка жилья России. Одной из 
таких современных тенденций жилищного строитель-
ства в России является возникновение рыночного ме-
ханизма комплексной застройки территорий в целях 
жилищного строительства. Данный инвестиционно 
привлекательный сегмент жилищного рынка появился 

благодаря переориентации развития жилищного стро-
ительства от преимущественной и угасающей «точеч-
ной» застройки к комплексному освоению территорий 
и является очень высокорискованным и проблемным 
полем жилищного строительства. 

Проведенные исследования анализируемой про-
блемы позволили выявить и классифицировать сле-
дующие основные отличия комплексных проектов жи-
лой застройки от традиционного точечного строитель-
ства как объектной основы формирования системы 
девелопмента комплексной жилой застройки: эффект 
масштаба, долгосрочности и комплексности, что по-
зволяет формировать синергические эффекты; разви-
вающийся характер проектов; длительные сроки жиз-
ненного цикла управления до 7-10 и более лет; высо-
кий уровень предложения жилья до 1 млн. м. кв. жилья 
и выше; доступность для реализации только крупным 
жилищным компаниям; высокие риски строительства 
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в сочетании с ожидаемой высокой доходностью; орга-
низация государственно-частного партнерств. 

В результате обзора отечественного и зарубеж-
ного развития системы профессионального девелоп-
мента недвижимости [1–3] установлено, что в данной 
концепции отсутствует научно-методическая прора-
ботка специфики управления проектами комплексной 
жилой застройки. В этой связи особенности и высо-
кая значимость инновационного сегмента жилищ-
ного рынка России комплексной застройки, требует 
научно-методической проработки инновационных 
функций девелопмента применительно к проектам 
КЖЗТ и высокой экономической надежности их реа-
лизации. 

Определено, что проработка проблемы инно-
вационного моделирования высоконадежной эко-
номической системы профессионального девелоп-
мента комплексной жилой застройки для крупных 
инвестиционно-строительных компаний необхо-
димо выполнять через принятую научную гипоте-
зу функционально-надежностного моделирования 
(ФНА), как разновидности функционально-стоимост-
ного анализа (ФСА). Поэтому теория функционально-
надежностного моделирования принята как основной 
методический аппарат исследования экономической 
надежности инновационной системы профессиональ-
ного девелопмента комплексной жилой застройки. 
Проведенный анализ опыта теории надежности, мето-
дов экономической надежности, функциональных ис-
следований, ФСА и ФНА, позволяет сформулировать 
научную гипотезу исследования в виде предположе-
ния о возможности и перспективности рассмотрения 
инновационных процессов девелопмента комплексной 
жилой застройки как функционально-надежностной 
системы, состоящей из определенных этапов и под-
систем взаимодействия с критериальной оценкой 
их планирования по показателям экономической  
надежности.

Целью проводимого исследования является раз-
работка общесистемных научно-методических прин-
ципов и методических положений по моделированию 
и анализу экономической надежности системы деве-
лопмента комплексной жилой застройки территорий 
для крупных инвестиционно-строительно компаний 
на всех этапах жизненного цикла управления реализа-
цией данными типами проектов. 

Объектом исследования являются крупные кор-
поративные предприятия инвестиционно-строитель-
ного комплекса РФ и пензенской области типа девело-
перских компаний, участвующие в подготовке и реа-
лизации инвестиционных проектов по комплексному 
освоению территорий для целей жилищного строи-
тельства (КЖЗТ). 

Предметом исследования являются организа-
ционно-экономический механизм и управленческие 
процессы формирования, циклической трансформа-
ции и управления экономической надежностью в про-
фессиональных системах девелопмента комплексной 
жилой застройки. 

Проведенные авторские исследования позволи-
ли выполнить понятийное уточнение инновационного 
термина «девелопмент комплексной жилой застройки 
территорий» (Dkgz), которое отсутствует в современ-
ной научно-практической классификации. Dkgz опре-
деляется авторами как профессиональная специали-
зированная деятельность застройщика-девелопера по 
управлению воспрозводством городских территорий 
на основе инвестиционных проектов типа КЖЗТ с 
единым земельно-имущественным комплексом недви-
жимости кластерного типа и единым жизненным ци-
клом управления с максимальной эффективностью и 
экономической надежностью. 

Определено рассмотрение объекта и предме-
та исследования с целесообразной, результативной 
или функциональной точки зрения как совокупности 
функций (целевых установок), которые выполняются 
или должны выполняться. Это позволяет отойти от 
традиционного структурного анализа и рассмотреть 
систему девелопмента комплексной жилой застрой-
ки как функциональную модель, которая является 
первичной. При этом структурная и результативная 
модель Dkgz вторична от вида реализуемых функций. 
Таким образом, реализуется принцип первичности 
функций и вторичности структуры и ее экономиче-
ских результатов. 

За основу функционального моделирования 
системы девелопмента комплексной жилой застрой-
ки взята трехмерная модель функциональной систе-
мы, состоящая из: функций-этапов FDЭ

i-j, как основы 
структурообразования и моделирования жизненных 
циклов управления данной инновационной разновид-
ности девелопмента; функций-задач f j как частных 
локальных целей или результатов сквозного типа, ко-
торые формируют комплексность любой подсистемы 
по жизненным циклам девелопмента FDЭ

i-j; функций-
объектов или видов объектов воспроизводства – ин-
терпретируемых как территориальный кластер-
портфель недвижимости ТКПНi или инновационной 
разновидности недвижимости в рамках развивающе-
гося сегмента жилищного рынка комплексной жилой 
застройки. Дополнительными параметрами моделиро-
вания определены – уровни (UI) управления проекта-
ми КЖЗТ, уровни развития государственно-частного 
партнерства (Угчп) и экономическая надежность (Эн) 
системы девелопмента типа Dkgz .

В качестве научно-методического результата 
исследования разработана принципиальная функцио-
нальная модель системы девелопмента комплексной 
жилой застройки, которая интерпретируется как дина-
мически адаптивная структура из объединенных взаи-
модействующих локальных функционально-целевых 
подсистем в виде: Ф0[Dkgz

0;t]=(FЭDi-j) ∩(fj)∩(ТКПНi)∩ 
∩(UI)∩(SDX)∩(Угчп)∩(Эн). Авторами была выполнена 
теоретическая интерпретация функциональной си-
стемы девелопмента комплексной жилой застройки 
Ф0, которая позволяет графически иллюстрировать 
функциональные процессы динамически адаптивно-
го структурирования множественной объединенной 
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системы Dkgz как трехмерной системы [FDЭ
i-j] – [fj] – 

– [ТКПНi]. При этом внешняя пространственная огра-
ничительная система развития фокусируется из стар-
товой точки образования системы девелопмента Dkgz

0;t 

по параметрам Угчп и Эн. 
Выполненный обзор теории экономической 

надежности позволил научно-методически обосно-
вать критерии экономической надежности инве-
стиционных решений в системе девелопмента ком-
плексной жилой застройки территорий методами 
функционально-надежностного анализа. Теоретиче-
ски количественная оценка критериев экономической 
надежности в системе девелопмента комплексной 
жилой застройки определяется авторами как степень 
взаимного соответствия ключевых инвестиционных 
решений последовательно проектируемых и реализуе-
мых корпоративными заказчиками-застройщиками на 
различных этапах жизненного цикла девелопмента от 
базового исходного этапа FЭDо до этапа FЭDIY. 

За основу определения экономической надеж-
ности системы Dkgz

0;t предлагается использовать коэф-
фициенты экономической готовности - Кэг, как пока-
затели характеризующие уровень экономической на-
дежности воспроизводства территориальных кластер-
портфелей недвижимости в системе Dkgz. При этом 
экономическая надежность определяется по уровню 
инвестиционной интенсивности строительства, как 
двухкомпонентному показателю мультипликатив-
ного типа, состоящему из двух частных критериев: 
уровню потребления инвестиционных ресурсов (V) и 
длительности этапа воспроизводства объектов недви-
жимости (Т). 

За основу определения экономической надежно-
сти системы Dkgz

0;t предлагается использовать коэффи-
циенты экономической готовности - Кэг, как показатели 
характеризующие уровень экономической надежности 
воспроизводства территориальных кластер-портфелей 
недвижимости в системе Dkgz. При этом экономическая 
надежность определяется по уровню инвестиционной 
интенсивности строительства, как двухкомпонентному 
показателю мультипликативного типа, состоящему из 
двух частных критериев: уровню потребления инвести-
ционных ресурсов (V) и длительности этапа воспроиз-V) и длительности этапа воспроиз-) и длительности этапа воспроиз-
водства объектов недвижимости (Т). 

Экономико-математическая интерпретация по-
рядка определения показателей экономической на-
дежности Кэг предусматривает его расчет как двухком-
понентного показателя мультипликативного типа в 
виде расчетной формулы: К эг

O [FЭD 
i-j] = Кэг i-j

V * Кэг i-j
 T. 

В качестве дополнительных критериев экономи-
ческой надежности автором обосновано использова-
ние Кэг по: продолжительности потребления инвести-
ционных ресурсов по внеплощадочным инженерным 
сетям при реализации согласованных технических 
условий; по подготовительному и основному периоду 
строительства; по строительству отдельных очередей, 
объектов а также длительности процесса воспроизвод-
ства различных типов объектов в кластер-портфелях 
недвижимости ТКПНi(1-4); по уровню потребления 

инвестиционных ресурсов при строительстве по раз-
личным типам ТКПНi, а также комплексные показа-
тели готовности, полученные из вышеприведенных 
посредством мультипликативной двухкомпонентной 
интеграции по различным организационным ситуаци-
ям управления SDkgzI-II. 

Проведенное общесистемное моделирование 
процессов эффективности системы девелопмента Dkgz 
позволило определить, что необходимо использова-
ние как традиционных показателей эффективности 
на основе общероссийских стандартов и методики  
ЮНИДО, так и дополнительных, учитывающих 
специфику комплексной жилой застройки. В ка-
честве интегральной модели оценки общей эф-
фективности предложена модель типа ЭО[Dkgz]=
=ƩЭ1-4(∑Tэт

i;∑ТКПНi;∑FЭDI-IY) с выделение очередей 
и этапов строительства (∑∑Tэт

i), разделение всего 
участка застройки на локальные участки застройки с 
едиными кластер-объектами недвижимости террито-
риального воспроизводства (∑∑ТКПНi), так и инте-
грация эффективности системы по этапам жизненного 
цикла девелопмента по FЭDO-IY.

В качестве дополнительного инструментария 
эффективности предложена концептуальная модель 
3-х радиусного управления (RI-Ш

+) эффективностью 
внутренних взаимодействующих подсистем девелоп-
мента комплексной жилой застройки Dkgz по положи-
тельным (RI

+) и отрицательным (RI
-) сферам реализа-

ции проектов в корпоративной менеджмент-системе 
планирования и контроллинга FЭD 

IY. 
На заключительном этапе исследования авто-

ром была апробирована разработанная ранее методика 
определения экономической надежности системы де-
велопмента комплексной жилой застройки по показа-
телям Кэг

O[FЭD 
i-j] для оценки взаимного соответствия 

основных инвестиционных решений последовательно 
проектируемых в жизненном цикле системы деве-
лопмента. В качестве объекта апробации был выбран 
типичный инвестиционный проект комплексной жи-
лой застройки «Петровский квартал» в городе Пензе, 
реализуемый девелоперской компанией «Мегаполис». 
Полученные коэффициенты экономической готовно-
сти составили: по продолжительности строительства –  
0,69; по интенсивности инвестиций – 0,85; по общей 
экономической готовности – 0,58. Также данная мо-
дель экономической надежности представлена в виде 
графической динамической системы по этапам жиз-
ненного цикла девелопмента. 

Дополнительным результатом исследования яв-
ляется апробация разработанной методики для группы 
девелоперских проектов в пензенской области. При-
менение разработанных коэффициентов экономиче-
ской готовности дало возможность исследовать зако-
номерности, характеризующие изменение Кэг

O[FЭDi-j] 
по комплексной жилой застройки по их жизненному 
циклу воспроизводства. В качестве завершающей ре-
зультирующей научно-практической модели авторы 
разработали экономико-математическую систему из-
менения надежности, показанную на рис. 1. 
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Таким образом, проведенные исследования 
экономической надежности системы девелопмента 
комплексной жилой застройки позволили подтвер-
дить высокую научно-практическую значимость 
изучаемой проблемы. Полученные экономико-
математические закономерности изменения эконо-
мической готовности по критериям Кэг

O[FDЭ
0–IY] в си-

стеме жизненного цикла Dkgz , а также анализ основ-
ных факторов дестабилизации, позволили сформули-
ровать ряд практических рекомендаций по совершен-
ствованию деятельности крупных инвестиционно-
строительных бизнес-систем девелоперского типа на 
жилищном рынке комплексной застройки Пензен-
ской области.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

FЭD 
II FDЭ 

0 FDЭ 
0 -IY

 
FЭD 

I FЭD 
III FЭD 

IY
 

Кэг
O[Dkgz] 

1,0 

0 

0,5 

0,75

0,40

1,00 
0,75 

0,35

0,60 0,55

Кг
O [2] = 1,4639e -0,378 i , при i=2-4 R² = 0,9458  

Кг
O [1]= 1,206e- 0,208 i , при i=2-4 R² = 0,9637  

Цгр
ТКПНi 

 SТКПНi

Цгр
ТКПНi = const [FDЭ 

0 –IY ]

SFDЭ 0 = kszp

SТКПН I = rs(a)

SТКПНIY = max 
SТКПН II - III = s(НЭИ-Сэ)

 

0,80

2 – группа 
 компаний  

1 - группа  
 компаний  

Рис. 1. Результирующая экономико-математическая модель изменения экономической надежности системы Dkgz 
по коэффициенту экономической готовности Кэг

O[Dkgz] по этапам жизненного цикла девелопмента FDЭ 
0 –IY 

в условиях наличия постоянной градостроительной стоимости территорий застройки Цгр
ТКПНi 

и роста рыночной стоимости территориальных кластер-портфелей недвижимости Цгр
ТКПНi 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сервейинг и профессиональный девелопмент недвижи-
мости: аспекты экономики, организации и управления в 
строительстве [Текст]: монография / Под ред. П.Г. Гра-
бового и С.А. Баронина. Пенза: ПГСХА, 2010. 251 с. 

2. Девелопмент недвижимости / Под ред. И.И. Ма-
зура, В.Д. Шапиро. М.: Изд-во «Омега-Л», 2009.  
1035 с. 

3. Баронин С. А., Поршакова А. Н. Планирование и кон-
троллинг инвестиционно-строительной деятельности. 
Пенза: ПГУАС, 2010. 116 с.



204

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 24  2011

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 24  2011

УДК 33.009.02

ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

© А. И. БЕЛОВ
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского,

кафедра экономической теории
e-mail: ai-beloff@ya.ru

Белов А. И. – Показатели и факторы конкурентоспособности национальной экономики // Известия ПГПУ  
им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 204–211. – В статье рассматриваются основные подходы к оценке конкурен-
тоспособности национальной экономики. Сформирована система показателей конкурентоспособности националь-
ной экономики, а также выделены факторы, оказывающие на них влияние. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, национальная экономика, показатель, фактор.

Belov A. I. – Indicators and factors of competitiveness of national economy // Izv. Penz. gos. pedagog. univ.  
im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 204–211. – The article examines the main approaches to assessing the competitive-
ness of the national economy. The system of indicators of national economic competitiveness, and also highlighted the factors 
that influence it.
Key words: competitiveness, the national economy, the rate factor. 

В современной экономической литературе су-
ществует несколько подходов к оценке конкуренто-
способности национальной экономики. Первый под-
ход к оценке конкурентоспособности национальной 
экономики используется Всемирным экономическим 
форумом для расчета индекса глобальной конкуренто-
способности (GCI), а второй подход предложен про-GCI), а второй подход предложен про-), а второй подход предложен про-
фессором Высшей школы экономики Е. Ясиным.

Ежегодно Всемирный экономический форум 
публикует отчет по конкурентоспособности экономик 
ряда стран, в котором конкурентоспособность изме-
ряется на основе двух индексов: индекса глобальной 
конкурентоспособности (GCI) и индекса деловой 
конкурентоспособной активности (BCI). Каждый из 
данных индексов состоит из нескольких компонентов.  
До 2006 года индекс глобальной конкурентоспособно-
сти состоял из трех компонентов: индекса технологич-
ности страны, индекса государственных институтов и 
индекса макроэкономической среды. Начиная с 2006 го- 
да, количество учитываемых факторов выросло с 35 до 
90, которые разместились в 9 крупных группах: 1) ин-
ституты, 2) инфраструктура, 3) макроэкономическая 
среда, 4) здоровье и первичное образование, 5) высшее 
образование, 6) эффективность рынка, 7) технологи-
ческая готовность, 8) деловая активность (изощрен-
ность), 9) инновации.

В свою очередь индекс деловой конкурентоспо-
собности состоит из двух компонентов: 1) качества на-

циональной деловой среды, 2) Операции и стратегии 
компаний.

Каждая из приведенных выше групп охватыва-
ет определенную сторону социально-экономической 
сферы общества. Подход, используемый Всемирным 
экономическим форумом, характеризует конкуренто-
способность на основе системы взаимосвязанных по-
казателей. 

В отечественной экономической науке суще-
ствуют альтернативные методы оценки конкуренто-
способности страны. Одна из таких методик оценки 
представлена Е. Ясиным, который выделил четыре 
видовые группы конкурентоспособности: 1) внешнюю 
конкурентоспособность, 2) внутреннюю конкуренто-
способность, 3) конкурентоспособность по ресурсам, 
4) конкурентоспособность институтов.

Внешнюю конкурентоспособность Е. Ясин 
определяет, как способность экономики страны про-
давать товары и услуги на мировых рынках, наличие 
в структуре экспорта достаточного количества товаров 
и услуг, обеспечивающего устойчивость платежеспо-
собного баланса страны [1]. 

В рамках данной видовой группы можно выде-
лить такой показатель конкурентоспособности нацио-
нальной экономики как экспорт. Он позволяет опре-
делить спрос на производимые продукты на мировом 
рынке, а также способствует привлечению в страну 
денежной массы. Вместе с тем для более точного изме-
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рения внешней конкурентоспособности национальной 
экономики в мировой практике применяется коэф-
фициент выявленных сравнительных преимуществ –  
RCA (revealed comparative advantage), рассчитывае- (revealed comparative advantage), рассчитывае-revealed comparative advantage), рассчитывае- comparative advantage), рассчитывае-comparative advantage), рассчитывае- advantage), рассчитывае-advantage), рассчитывае-), рассчитывае-
мый как отношение доли страны на мировом рынке 
данного товара к ее доле в мировом экспорте. Нацио-
нальная экономика обладает конкурентным преиму-
ществом при RCA>1 [1].

Внутреннюю конкурентоспособность экономи-
ки страны Е. Ясин определяет, как «продажи на вну-
треннем рынке при конкуренции с импортом и дру-
гими отечественными товарами, обеспечивающими 
вместе с экспортом необходимый уровень занятости и 
доходов населения. Обычно внешняя конкурентоспо-
собность предполагает внутреннюю, но не наоборот. 
Продажи на внутреннем рынке обеспечивают пред-
посылку внешней конкурентоспособности, но не её 
гарантии. Это более низкий уровень конкурентоспо-
собности» [1]. Рассмотрение внутренней конкуренто- [1]. Рассмотрение внутренней конкуренто-. Рассмотрение внутренней конкуренто-
способности позволяет выделить такой показатель как 
соотношение объема импорта и объема производства 
аналогичных товаров. Данный показатель позволяет 
оценить не только внутреннюю конкурентоспособ-
ность национальной экономики, но и конкурентоспо-
собность отечественных фирм и товаров в сравнении с 
зарубежными аналогами.

Необходимо отметить, что сравнение объема 
производства внутри страны с объемом импорта по-
зволит дать реальную картину о внутренней конку-
рентоспособности национальной экономики. В усло-
виях рыночной экономики это наиболее актуально, 
так как позволяет увидеть реальное состояние конку-
рентоспособности отечественных товаров. Фактором, 
влияющим на повышение конкурентоспособности 
национальной экономики, является увеличение объ-
ема производства отечественных товаров и снижение 
объема импорта ввозимой продукции. Однако процесс 
вытеснения должен основываться на предпочтениях 
потребителей, иначе нельзя говорить об адекватности 
конкурентоспособности производимых товаров.

В рамках конкурентоспособности по ресурсам 
можно выделить три видовые подгруппы, а именно 
природные ресурсы, трудовые ресурсы и производ-
ственные ресурсы. Наличие определенного количе-
ства данных видов ресурсов является важным фак-
тором роста конкурентоспособности национальной 
экономики.

Особое внимание привлекают к себе природные 
ресурсы. Во многих странах мира на протяжении по-
следних 20 лет объем экспорта природных ресурсов 
значительно превышает объем экспорта других видов 
товаров. Согласно теории сравнительного преимуще-
ства Д. Риккардо, страна должна производить те това-
ры, издержки на которые являются наименьшими. Од-
нако следует также учитывать, что цена на природные 
ресурсы во многом зависит от цен на мировом рынке. 
Большие запасы природных ресурсов не являются 
гарантией благополучия страны в будущем, но они 
дают ей преимущество в случае высоких цен на миро-
вом рынке, создают возможности для инвестирования 

данных средств в наукоемкие технологии, от которых 
можно получить наибольшую прибыль.

Ко второй подгруппе ресурсов, оказывающих 
влияние на конкурентоспособность национальной 
экономики, относятся трудовые ресурсы. В рамках 
данной подгруппы необходимо выделить такой пока-
затель конкурентоспособности национальной эконо-
мики, как производительность труда.

Обеспеченность квалифицированными трудо-
выми кадрами позволяет любой стране в короткий 
промежуток времени достичь значительных резуль-
татов в своем развитии. Совершенство оборудования 
и машин не гарантирует стране экономического про-
цветания, так как решающее значение играет чело-
век, который их производит. В этой связи повышение 
квалификации персонала является важным фактором 
оказывающим влияние на конкурентоспособность на-
циональной экономики.

Необходимо отметить, что в настоящее время 
большинство развитых страны сталкивается с такой 
проблемой в обеспечении себя трудовыми ресурса-
ми, как демографический кризис. Высокая степень 
смертности и низкая рождаемость сокращают населе-
ние страны, следовательно, из года в год сокращается 
численность трудоспособного населения. В этой связи 
наиболее важными факторами повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики является 
увеличение доли автоматизированного производства. 
Автоматизация процесса производства позволит со-
хранять уровень производства на должном уровне, что 
позволит государству принять меры по улучшению де-
мографической ситуации.

Таким образом, основным показателем конку-
рентоспособности национальной экономики по тру-
довым ресурсам является производительность труда, 
значение которого зависит от таких факторов как уве-
личение доли автоматизированного производства и 
повышения квалификации персонала.

Однако при решении задачи по повышению кон-
курентоспособности национальной экономики про-
блемы существуют не только с трудовыми ресурсами, 
но и с капиталом. Так, «применительно к капиталу 
нынешняя ситуация характеризуется тем, что наибо-
лее конкурентоспособные экспортные сектора имеют 
возможность пользоваться практически бесплатно 
созданными в советское время мощностями. Это на 
определенный период компенсирует недостаток иных 
конкурентных преимуществ. Пока можно обойтись 
сравнительно небольшими инвестициями на модер-
низацию или отчасти на замену наличного оборудова-
ния. Но не за горами время, когда потребуются круп-
ные инвестиции в реконструкцию с внедрением новых 
технологий, поэтому и здесь конкурентные позиции 
могут быть утрачены» [1]. В связи с этим основным 
показателем конкурентоспособности национальной 
экономики по производственным ресурсам является 
степень износа основных фондов. 

С целью насыщения внутреннего рынка стра-
ны товарами отечественного производства требуется 
постоянное обновление основных производственных 
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мощностей национальной экономики. Данное обстоя-
тельство позволит экономике страны выпускать кон-
курентоспособные товары. 

Таким образом, основным показателем конку-
рентоспособности национальной экономики по произ-
водственным ресурсам является степень износа основ-
ных фондов. Увеличение или уменьшение данного 
показателя зависит от политики субъектов экономиче-
ской деятельности по обновлению производственных 
фондов. Также необходимо отметить, что ресурсный 
потенциал национальной экономики может изменять-
ся под влиянием тех или иных институтов.

Еще одна не менее важная видовая группа кон-
курентоспособности – это конкурентоспособность 
институтов. Конкурентоспособность институтов 
Е. Ясин определяет как «соответствие формальных 
и неформальных институтов страны (законодатель-
ства, норм традиций поведения, распоряжения вла-
стью, степени доверия) требованиям производства 
конкурентоспособных товаров и услуг» [1]. Институ-
ты играю значимую роль в повышении конкуренто-
способности национальной экономики. Именно они 
определяют алгоритм действий субъектов экономиче-
ской деятельности.

Д. Норт определяет институты как «правила 
игры» в обществе, или выражаясь более формально, 

созданные человеком ограничительные рамки, кото-
рые организуют взаимоотношения между людьми. 
Следовательно, они задают структуру побудительных 
мотивов человеческого взаимодействия – будь то в по-
литике, социальной сфере или экономике» [2]. В связи 
с этим наиболее важным показателем конкурентоспо-
собности институтов является уровень коррупции в 
стране. Он позволяет определить, что является побу-
дительными мотивами человеческого взаимодействия 
во всех сферах общества и показывает, насколько эф-
фективно может развиваться национальная экономи-
ка в сложившихся условиях. Факторами, способными 
оказать влияние на уровень коррупции, а соответ-
ственно повысить конкурентоспособность националь-
ной экономики являются принятие антикоррупцион-
ного законодательства, а также создание механизма 
социального обеспечения должностных лиц.

В свою очередь Е. Ясин отмечает, что главной 
особенностью институтов является медленное их из-
менение. «Многие убеждены, что они вообще не ме-
няются, во всяком случае, применительно к масштабу 
человеческой жизни и тем более – срокам полномочий 
демократически избранных лидеров» [1]. Он приво-
дит следующие институты, которые играют наиболее 
важную роль в конкурентоспособности национальной 
экономики (табл. 1).

Таблица 1
Институты и их основные черты

Институты Характеристика (характерные черты) институтов

Открытая рыночная  
экономика

Свободные цены, низкие таможенные барьеры (в основном тарифные, а не количественные), под-
держание конкуренции на рынках.

Частная собственность Доминирование и жесткая защита частной собственности.

Договорные  
обязательства

Рыночная экономика – сетевая экономика сделок и оформляющих их договоров; обязательность 
позволяет снижать трансакционные издержки и считается важнейшим деловым качеством.

Налоговая система Подконтрольная налогоплательщикам через демократические представительные учреждения с 
сильным налоговым администрированием; уклонение от уплаты налогов признается серьезным 
преступлением и сурово карается.

Государственные службы Эффективные, с низким уровнем коррупции.

Публичные компании  
и финансовые  
учреждения

Прозрачные, раскрытие информации и ее проверяемость позволяют пользоваться доверием парт-
неров, кредиторов, инвесторов и привлекать финансовые средства для развития с минимальными 
издержками.

Демократическая  
политическая система

Политическая конкуренция, разделение и сменяемость властей, создающая надежные механизмы 
контроля общества над государством и бюрократией.

Законопослушность 
граждан

Воспитываемая с детства и культивируемая в обществе; независимый суд, вызывающий доверие 
граждан к справедливости принимаемых им решений; сильная система органов охраны правопо-
рядка и исполнения судебных решений, обеспечивающая высокую степень неотвратимости на-
казания за нарушение законов; минимальный разрыв между формальными и неформальными 
нормами социального поведения.

Развитие институтов рассмотренных в табл. 1  
позволит национальной экономики развиваться 
устойчиво и эффективно, так как субъекты экономи-
ческой деятельности в условиях открытой рыночной 
экономики могут наиболее эффективно вести свою 
деятельность. Налоговая система основанная на эф-
фективных законах позволит снизить социальную 

напряженность через систему распределения бюджет-
ных доходов.

При рассмотрении институтов Ю. В. Куренков 
отмечает, что «ключевая роль институтов в экономи-
ческом процессе связана с тем, что они обеспечивают 
снижение уровня трансакционных издержек, то есть 
издержек, связанных с заключением и исполнением 
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рыночных контрактов и защитой прав собственности» 
[3]. Уменьшение трансакционных издержек позволяет 
обеспечить снижение общих издержек производите-
лей, что приводит к росту конкурентоспособности. 

Необходимо отметить, что наиболее сложная 
ситуация складывается при оценке эффективности не-
формальных институтов заключения контрактов и за-
щиты прав собственности, к которым относятся полу-
легальные и нелегальные механизмы регулирования 
хозяйственных отношений, а также неписаные нормы 
бизнес-этики, которые регулируют работу с партнера-
ми и клиентами, качество продукции и т.д. 

Таким образом, формирование и развитие не-
формальных и формальных институтов создает пред-
посылки для повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики. Однако не все неформальные 
институты оказывают положительное влияние на по-
вышение конкурентоспособности. Так, теневая эконо-
мика оказывает на конкурентоспособность националь-
ной экономики обратный эффект. Теневая экономика 
охватывает все сферы экономической и социальной 
жизни общества. В настоящее время  «выделяют сле-
дующие факторы, определяющие масштабы и динами-
ку теневой экономики: 1) тяжесть налогообложения; 
2) размер получаемого на душу населения дохода;  
3) продолжительность рабочего времени; 4) масштабы 
безработицы; 5) роль государственного сектора» [4]. 
Воздействие на указанные факторы позволит в значи-
тельной степени снизить долю теневой экономики и ее 
негативное влияние на конкурентоспособность стра-
ны. Таким образом, результат действия экономиче-
ских институтов на развитие конкурентоспособности 
национальной экономики не является однозначным.

Учитывая, что национальная экономика пред-
ставляет собой сложную структуру, то приведенный 
перечень видовых групп конкурентоспособности на-
циональной экономики является неполным. На наш 
взгляд, необходимо учесть такие группы, как конкурен-
тоспособность банковской системы, конкурентоспо-
собность финансовой системы, конкурентоспособность 
системы здравоохранения, конкурентоспособность си-
стемы образования, конкурентоспособность научных 
открытий, конкурентоспособность инфраструктуры, 
которые являются составляющими компонентами кон-
курентоспособности национальной экономики. 

В современных условиях в развитии экономики 
все большее значение приобретает банковская систе-
ма, как один из ведущих субъектов управления нацио-
нальной экономикой в рыночных условиях. Повыше-
ние конкурентоспособности экономики страны ставит 
перед государством задачу и в повышении конкурен-
тоспособности банковской системы.

Одним из наиболее ярких показателей кон-
курентоспособности банковской системы является 
размер процентной ставки по кредитам. Данный по-
казатель позволяет предприятиям оценить их воз-
можность в привлечении инвестиционных ресурсов 
для расширения производства или его модернизации. 
Также размер процентной ставки по кредитам показы-
вает эффективность работы коммерческого банка при 

предоставлении кредитов, т.к. основной объем дохода 
банков приходится именно от кредитования. Низкая 
процентная ставка свидетельствует об эффективности 
работы коммерческого банка. Необходимо отметить, 
что данный показатель реагирует на такие факторы 
как ставка рефинансирования, устанавливаемая цен-
тральным банком, срок предоставления ссуды, особен-
ность обеспечения ссуды, платежеспособности и авто-
ритета заемщика, а также от темпов инфляции. 

В идеальном варианте низкая ставка рефинанси-
рования позволяет коммерческим банкам устанавли-
вать более низкую ставку по кредитам. При предостав-
лении денежных средств по краткосрочным кредитам 
коммерческие банки устанавливают более низкую 
процентную ставку, чем по среднесрочным или долго-
срочным кредитам. Во многом размер процентной 
ставки зависит от предлагаемого обеспечения. Так 
при получении кредита под залог наиболее ликвид-
ного имущества процентная ставка будет значительно 
ниже, чем по кредиту с наименее ликвидным обеспече-
нием или беззалоговому кредиту. 

Необходимо отметить, что при получении кре-
дита размер процентной ставки зависит также и от 
платежеспособности и делового авторитета потенци-
ального заемщика. Анализ финансового состояния за-
емщика позволяет коммерческим банкам определить 
возможность данного субъекта отвечать по своим обя-
зательствам. В связи с этим, чем меньше предприятие 
будет иметь краткосрочных и долгосрочных долговых 
обязательств, а также необходимого объема выруч-
ки тем меньше будет степень риска по данной ссуде.  
В этом случае коммерческий банк устанавливает более 
низкую процентную ставку по кредиту.

Наиболее важным фактором влияния на раз-
мер процентной ставки является темп инфляции. За-
висимость между размером номинальной процентной 
ставкой и инфляцией была установлена американским 
экономистом Ирвингом Фишером. Эффект Фишера 
показывает, что увеличение темпа инфляции на 1% 
приводит к увеличению номинальной процентной 
ставки на 1%.

Таким образом, данные факторы заставляют 
коммерческие банки изменять размер процентной 
ставки по кредиту, что оказывает воздействие на кон-
курентоспособность банковской системы в целом.

Немаловажное значение в повышении конку-
рентоспособности национальной экономики играет 
финансовая система. Национальной экономике «…не-
обходима финансовая система развития, нацеленная 
на финансовое обеспечение и стимулирование модер-
низации, инноваций, устойчивого экономического ро-
ста, повышения конкурентоспособности реального и 
финансового сектора, улучшения качества жизни» [5].

В целом конкурентоспособность финансовой 
системы можно оценить по таким показателям, как 
сальдо торгового баланса, объем иностранных инве-
стиций, объем государственного долга, нормы нако-
пления, инфляции.

Сальдо торгового баланса показывает насколь-
ко эффективно государством проводится политика по 
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увеличению доли экспорта, а также определить това-
ры, которые пользуются наибольшим спросом на ми-
ровом рынке. Отрицательное сальдо торгового баланса 
свидетельствует о стагнации в отраслях национальной 
экономики, производящих продукцию, которая наи-
более востребована на мировом рынке. Учитывая, что 
мировой рынок диктует более жесткие требования к 
качеству производимых товаров и складывающихся на 
них цену, то отрицательное сальдо торгового баланса 
позволяет говорить о неконкурентоспособности наци-
ональной экономики. Значительное влияние на сальдо 
торгового баланса оказывает увеличение экспорта.

Важным показателем конкурентоспособности 
финансовой системы является объем иностранных 
инвестиций. Именно «инвестиционная конкуренто-
способность, определяет уровень инвестиционного 
обеспечения страны и возможность ее перехода на ин-
новационную стадию развития» [6].

Объем иностранных инвестиций характеризует 
конкурентоспособность финансовой системы с точки 
зрения выражения доверия инвесторов к её надежно-
сти. При вложении капитала в национальную эконо-
мику другой страны проводится анализ сложившихся 
институтов. Институты позволяют определить сте-
пень риска инвестиционных вложений.

Необходимо отметить, что «иностранные ин-
весторы предпочитают вкладывать капитал в те от-
расли, которые, во-первых, производят продукцию, 
имеющую для них в долгосрочном плане стратегиче-
ское значение, так как еще реализация гарантирована 
относительно стабильным спросом на мировом рынке 
(нефтедобыча, обрабатывающие производства), во-
вторых, характеризуется быстрым оборотом вложен-
ных средств и максимальной рентабельностью произ-
водства (торговля, сфера услуг). Наименее привлека-
тельными для иностранных инвесторов оказываются 
отрасли с длительным циклом оборота капитала либо 
менее конкурентоспособные на внешнем рынке» [6]. 
Следовательно, иностранные инвесторы вкладывают 
свой капитал в наиболее доходные отрасли, которые 
способны в короткие сроки окупить вложения, тем са-
мым свести инвестиционные риски к минимуму. 

Конкурентоспособная финансовая система 
способна обеспечить высокую инвестиционную ак-
тивность в национальной экономике, а также оказать 
поддержку предприятиям, осуществляющим иннова-
ционную деятельность.

На наш взгляд объем иностранных инвестиций 
зависит от следующих факторов: размера и характера 
внутреннего и внешнего рынков, на которые ориен-
тированы инвестиции, характера налоговой системы, 
наличия и степени развития инфраструктуры, уровня 
цен и оплаты труда, наличия государственных гаран-
тий для инвесторов, наличия или отсутствия государ-
ственного протекционизма.

Не менее важный показатель конкурентоспособ-
ности финансовой системы по сравнению с объемом 
иностранных инвестиций занимает норма накопле-
ния (доля инвестиций в ВВП). Данный показатель 

представляет собой совокупность иностранных и  
отечественных инвестиций в национальную экономи-
ку. «… для создания условий для высоких темпов эко-
номического роста необходимо поддерживать норму 
накопления на уровне выше 30%» [5].

В целом на норму накопления влияют следую-
щие факторы: спрос на продукцию, размер процентной 
ставки по коммерческим кредитам, сложная процеду-
ра получения кредита для реализации инвестицион-
ного проекта, инвестиционные риски, прибыльность 
инвестиций в основной капитал, стабильность эконо-
мической ситуации в стране.

Следующим показателем конкурентоспособ-
ности финансовой системы является объем государ-
ственного долга. Данный показатель характеризует 
финансовую систему с точки зрения эффективности 
использования бюджетных средств и необходимостью 
привлечения дополнительных займов. С нашей точки 
зрения данный показатель зависит от объема государ-
ственных расходов и кредитной политики государства. 
В случае превышения расходов над доходами у госу-
дарства образуется дефицит бюджета. Данное обстоя-
тельство влечет за собой привлечение дополнитель-
ных средств с целью покрытия бюджетного дефицита. 
Оптимизация государственных расходов способна 
снизить дефицит, что положительно отразиться в дол-
госрочной перспективе, как на финансовой системе, 
так и на национальной экономике в целом.

Одним наиболее важным показателем конкурен-
тоспособности финансовой системы является инфля-
ция. Данный показатель показывает, насколько эф-
фективно финансовая система способна справляться с 
ростом цен. «Изначально инфляция рассматривалась 
как монетарная категория, поэтому инфляция, как 
правило, изучается в совокупности с денежным обра-
щением. Тем более что инфляция и денежное обраще-
ние регулируются порой одними инструментами; ин-
фляция неотделима от таких денежных явлений, как 
девальвация, денежные реформы и долларизация. При 
долларизации оборот наличной иностранной валюты 
требует поддержания на высоком уровне рублевой на-
личности и соответственно удельного веса М0 в сово-
купной денежной массе. Наличная инвалюта дезорга-
низует национальный рынок, создавая параллельный 
денежный оборот в инвалюте, уменьшает доходы от 
эмиссии национальных денег (сеньораж), сокращает 
возможности национальной денежно-кредитной по-
литики и т.д.» [7].

Уровень инфляции зависит от следующих фак-
торов: размера ставки рефинансирования, дефицита 
государственного бюджета, и чрезмерного инвестиро-
вания, инфляционных ожиданий.

Значительную роль в повышении конкуренто-
способности национальной экономики занимает си-
стема здравоохранения, которая позволяет содержать 
население страны в трудоспособном состоянии, что 
имеет немаловажное значение в развитии экономики 
страны. Неконкурентоспособная система здравоохра-
нения оказывает непосредственное влияние на разви-
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тие человеческого потенциала, что находит отражение 
в сокращении численности населения и снижении 
уровня занятости в экономике.

Конкурентоспособность национальной системы 
здравоохранения можно оценить по таким показате-
лям, как младенческая смертность, смертность детей в 
возрасте до 5 лет, продолжительность жизни мужчин и 
женщин, а также численности врачей.

Младенческая смертность и смертность детей 
в возрасте до 5 лет позволяет определить, насколько 
обеспечена система здравоохранения современным 
технологическим оборудованием и наличием квали-
фицированного персонала. Известно, что для сниже-
ния младенческой смертности система здравоохране-
ния должна быть обеспечена самым современным обо-
рудованием.

Продолжительность жизни позволяет оценить 
эффективность мер по развитию здорового образа 
жизни и медицинскому обследованию с целью выяв-
ления заболевания на ранней стадии.

Численность медицинского персонала позво-
ляет оценить возможность оказывать медицинскую 
помощь в полном объеме всему населению страны. 
Недостаточность медицинского персонала в странах 
с большим количеством населения способно снизить 
численность экономически активного населения.

Наиболее значимыми факторами, влияющими 
на конкурентоспособность системы здравоохранения, 
являются: уровень оплаты труда медицинского персо-
нала и его квалифицированность, а также объем фи-
нансирования медицинского оборудования.

Особая роль в повышении конкурентоспособ-
ности национальной экономики отводится системе 
образования. В настоящее время на передний план вы-
ходит накопление и применение знаний, как одного из 
наиболее важных факторов повышения конкуренто-
способности национальной экономики. Современные 
рыночные условия создают потребность в высококва-
лифицированной рабочей силе. В связи с этим особое 
значение приобретает уровень развития системы выс-
шего образования.

С нашей точки зрения показателем характеризу-
ющим конкурентоспособность системы образования 
является рейтинг высших учебных заведений. В част-
ности одним из таких рейтингов является Shanghai 
Jiao Tong University (Китай), который составляется с 
2003 года. Особенностью составления данного рейтин-
га является то, что при его расчете учитывается факт 
получения нобелевской премии выпускниками вуза. 
При определении конкурентоспособности системы 
образования данный показатель позволяет определить 
сколько национальных высших учебных заведений 
входит в первую сотню.

С нашей точки зрения на конкурентоспособ-
ность системы образования влияют такие факторы, 
как уровень оплаты труда учителей и преподавателей, 
финансирование материально-технической базы учеб-
ных заведений, соответствие количества выпускаемых 
специалистов потребностям рынка.

Необходимо отметить, что образование создает 
фундамент для развития науки, которая занимает одно 
из ведущих мест в повышении конкурентоспособ-
ности национальной экономики. В этой связи можно 
выделить такую видовую группу конкурентоспособно-
сти, как конкурентоспособность науки. Данная группа 
позволяет сформировать мнение о развитии нацио-
нальной науки в целом, а также о востребованности 
научных открытий.

Сформировать мнение о конкурентоспособно-
сти науки и её значимости для национальной экономи-
ки можно по двум показателям: соотношению числен-
ности научного персонала и затрат на науку, и соотно-
шению численности научного персонала и количества 
зарегистрированных патентов. Показатель соотноше-
ния численности научного персонала и затрат на на-
уку показывает сколько приходится затрат на одного 
ученого, что позволяет определить уровень финанси-
рования науки. Уровень, которого в настоящее время 
достигла мировая наука, требует значительного объе-
ма финансирования.  Это обусловлено потребностью 
в сложном оборудовании для проведения научных 
исследований. Показатель соотношения численности 
научного персонала и количества зарегистрированных 
патентов позволяет определить, насколько эффектив-
но осуществляется научная деятельность и эффектив-
но используются целевые денежные средства.

Данные показатели конкурентоспособности на-
уки изменяются под влиянием таких факторов, как на-
личие механизма целевого финансирования научных 
исследований, размера заработной платы научных со-
трудников, востребованности научных открытий, вне-
дрения научных открытий в производство.

Таким образом, показатели и факторы конку-
рентоспособности национальной экономики можно 
сформировать в структуру, классифицированную по 
видовым группам конкурентоспособности (табл. 2).

Таким образом, можно сделать вывод, что фак-
торы конкурентоспособности способствуют более ка-
чественному и устойчивому росту экономики. В связи 
с этим необходимо отметить, что факторы конкуренто-
способности национальной экономики нашли свое от-
ражение в трудах экономических мыслителей задолго 
до становления самого термина конкурентоспособ-
ность. В современных экономических условиях осо-
бый интерес приобрели как новые факторы конкурен-
тоспособности, так и сохранили актуальность факторы, 
выделенные классиками экономической мысли. Так, 
например, экспорт, который нашел отражение в идеи  
Э. Мисселдена о роли положительного торгового балан-
са, сегодня является одним из наиболее важных факто-
ров повышения конкурентоспособности национальной 
экономики. Как отмечалось выше, он способствует при-
току в страну дополнительных доходов и позволяет 
стране занять определенное место на мировом рынке.

Необходимо отметить, что на основе анализа 
факторов конкурентоспособности и происходило ста-
новление конкурентоспособности как экономической 
категории. 
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Таблица 2
Показатели и факторы конкурентоспособности

Видовая группа  
конкурентоспособности Показатель Факторы

Внешняя  
конкурентоспособность

Экспорт 1. Сбалансированность экспорта природных ресурсов и высоко-
технологичной продукции.RCA

Внутренняя  
конкурентоспособность

Соотношение объема производ-
ства и объема импорта

1. Объем импорта.
2. Увеличение производства отечественных товаров.

Конкурентоспособность 
по ресурсам

Производительность труда
1. Увеличение доли автоматизированного производства.
2. Повышение квалификации персонала.

Степень износа основных фондов 1. Обновление основных фондов.

Конкурентоспособность 
институтов Уровень коррупции

1. Принятие антикоррупционного законодательства.
2. Создание механизма социального обеспечения должностных 

лиц.

Конкурентоспособность 
банковской системы

Размер процентных ставок  
по кредитам

1. Ставка рефинансирования.
2. Срок предоставления ссуд.
3. Особенности обеспечения ссуды.
4. Платежеспособность и авторитет заемщика.
5. Темпы инфляции.

Конкурентоспособность 
финансовой системы

Сальдо торгового баланса 1. Увеличение экспорта.

Объем иностранных  
инвестиций

1. Размер и характер внутреннего и внешнего рынков, на которые 
ориентированы инвестиции.

2. Характер налоговой системы.
3. Наличие и степень развития инфраструктуры.
4. Уровень цен и оплаты труда.
5. Наличие государственных гарантий для инвесторов.
6. Наличие или отсутствие мер государственного протекционизма.

Объем государственного долга
1. Объем государственных расходов.
2. Кредитная политика государства.

Норма накопления

1. Спрос на продукцию.
2. Размер процентной ставки по коммерческому кредиту.
3. Сложная процедура получения кредита для реализации инве-

стиционного проекта.
4. Инвестиционные риски.
5. Прибыльность инвестиций в основной капитал.
6. Стабильность экономической ситуации в стране.

Инфляция

1. Размер ставки рефинансирования.
2. Дефицит государственного бюджета.
3. Чрезмерное инвестирование.
4. Инфляционные ожидания.

Конкурентоспособность 
системы  
здравоохранения

младенческая смертность 1. Размер заработной платы врачей.
смертность детей в возрасте  
до 5 лет 2. Объем финансирования медицинского оборудования.

продолжительность жизни 
мужчин и женщин 3. Квалифицированность медицинского персонала.
численность врачей

Конкурентоспособность 
системы образования

соотношение численности  
учащихся и учителей 1. Уровень оплаты труда учителей и преподавателей.

доля выпускников  
по специальностям

2. Финансирование материально-технической базы учебных за-
ведений.

3. Соответствие количества выпускаемых специалистов потреб-
ностям рынка.

Конкурентоспособность 
науки

соотношение численности  
научного персонала и затрат  
на науку

1. Наличие механизма целевого финансирования научных иссле-
дований.

соотношение численности на-
учного персонал и количества 
зарегистрированных патентов

2. Размер заработной платы научных сотрудников.
3. Востребованность научных открытий.
4. Внедрение научных открытий в производство.
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Стратегия социально-экономического развития 
России до 2020 года определяет альтернативой энерго-
сырьевому сценарию инновационное развитие страны, 
опирающееся на интеллектуальный потенциал. Раз-
витие национальной системы образования становится 
ключевым элементом в процессе формирования и на-
ращивания данного потенциала. Как следствие, орга-
низации различных отраслей народно-хозяйственного 
комплекса предъявляют качественно новые профес-
сиональные требования к специалистам и служащим.

В условиях формирования инновационной 
экономики, в связи с быстрым развитием техники, 
технологий, появлением новых знаний работникам 
организаций и предприятий необходимо постоян-
но обучаться, повышать квалификацию и проходить 
профессиональную переподготовку. При этом сфера 
дополнительного профессионального образования 
(ДПО) направлена на обеспечение процессов обнов-
ления знаний и повышения интеллектуального потен-
циала работников, прошедших профессиональное обу-
чение. В этой связи управление формированием ин-
теллектуального потенциала особенно актуально для 
организаций, оказывающих услуги дополнительного 
профессионального образования, так как от эффек-
тивности управления данной сферой зависит качество 
предоставляемых образовательных услуг, лежащих в 

основе инновационного развития экономики регионов 
и народно-хозяйственного комплекса в целом [4; 7].

Управление интеллектуальным потенциалом 
организаций является одной из ключевых задач го-
сударственной политики. Так, в Российской Федера-
ции действует законодательная база, регулирующая 
деятельность организаций в области управления ин-
теллектуальным потенциалом и интеллектуальной 
собственностью: «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», «О дополнительном об-
разовании», Указ Президента Российской Федерации  
«О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации» [1–3]. 

Сфера дополнительного профессионального 
образования играет важнейшую роль в переходе эко-
номики страны на инновационный путь развития и 
поддержании высоких темпов экономического роста, 
т. к. именно она обеспечивает непрерывность процесса 
обновления знаний работников, имеющих профессио-
нальное образование. 

В качестве организаций, действующих в сфере 
дополнительного профессионального образования, 
выступают отделы ДПО вузов, ссузов, а также кон-
салтинговые, кадровые и тренинговые компании. На 
рис. 1 представлены субъекты сферы дополнительного 
профессионального образования.
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Рис. 1. Субъекты сферы дополнительного профессионального образования

Потребителями услуг сферы дополнительного 
профессионального образования являются: общество, 
заинтересованное в непрерывном обучении своих 
граждан и постоянном повышении их интеллектуаль-
ного потенциала; работодатели, желающие нанимать 
квалифицированных работников, выполняющих свои 
функции более эффективно; наемные работники, обу-
чающиеся за свой счет, либо за счет работодателя или 
государства. 

Авторами было проведено научное исследова-
ние в области формирования и управления интеллек-
туальным потенциалом и систем обучения в организа-
циях сферы дополнительного профессионального об-
разования Пензенского региона. Исследование было 
выполнено на примере отделов вузов, ссузов и учебно-
консультационных центров, занимающихся дополни-
тельным профессиональным образованием.

Объектом исследования в работе являлись ор-
ганизации дополнительного профессионального обра-

зования Пензенского региона, предметом – процессы 
формирования и управления интеллектуальным по-
тенциалом.

Для исследования процесса формирования ин-
теллектуального потенциала в организациях сферы до-
полнительного профессионального образования авто-
рами был проведен анкетный опрос, анализ документов, 
отражающих результаты социально-экономической 
и финансово-хозяйственной деятельности образова-
тельных организаций, проанализированы материалы 
статистической информации. Об ра ботка полученной 
информации выполнена с использо ва ни ем текстовых и 
гра фи чес ких ре дакторов (MS Word, MS Excel). 

Как показали результаты исследования, на эф-
фективное формирование и развитие интеллектуаль-
ного потенциала отдельных регионов и страны в целом 
существенное значение оказывает структура и дина-
мика сферы дополнительного профессионального об-
разования (рис. 2).
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оказывающих услуги дополнительного профессионального образования [8]
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Динамика численности организаций дополни-
тельного профессионального образования в Пензен-
ской области в целом совпадает с динамикой по Рос-
сии. При этом в 2007 г. число организаций достигло 
максимального значения, а затем, с 2008 – 2009 гг. в 
связи с наступлением экономического кризиса и сни-
жением уровня доходов предприятий и наемных ра-
ботников, произошло снижение данного показателя. 

Основываясь на анализе концептуальных под-
ходов отечественных и зарубежных специалистов 
к определению термина «интеллектуальный потен-
циал», нами обоснована необходимость уточнения 
данного понятия. Под «интеллектуальным потенциа-
лом» организации понимается совокупность явных и 
скрытых ресурсных компонентов – интеллектуальных 
способностей, знаний, умений, ценностей, навыков со-
трудников, взаимодействующих с другими ресурсами 
организации с целью создания условий для дости-
жения поставленных стратегических целей. Данная 
трактовка позволит, на наш взгляд, выделить базовые 
компоненты интеллектуального потенциала и анали-
зировать их с целью определения его уровня.

Для оценки интеллектуального потенциала орга-
низаций и предприятий применяют комплекс методик:

– метод рыночной капитализации, при котором 
интеллектуальный потенциал равен разнице между 
рыночной ценой компании и балансовой стоимостью 
ее материальных активов;

– расчет коэффициента Тобина, равного отно-
шению рыночной стоимости фирмы к стоимости за-
мены ее активов.

Также используют различные системы показа-
телей для производственных предприятий: навига-
тор Скандиа, сбалансированная система показателей 
Нортона и Кэплэна, методика консалтинговой фирмы 
Ernst & Young «Measures that Matter» и др.

Поскольку не все показатели оценки интеллек-
туального потенциала организаций сфер производства 
и обращения можно применить к образовательным ор-
ганизациям, авторами предложен комплексный пока-
затель, исчисляемый на базе пяти компонентов, харак-
теризующийся по трем уровням: высокий (0,4 – 0,5), 
средний (0,3 – 0,39) и низкий (менее 0,3) и рассчиты-
ваемый по формуле:

Кип = (Кобраз. п + Кинф. п + Кинновац. п + Корг. п + 
+Ксоц. п) / 5,

где Кип – средневзвешенный показатель уровня разви-
тия интеллектуального потенциала организации сфе-
ры дополнительного профессионального образования,
Кобраз. п – средневзвешенный показатель уровня раз-
вития образовательного потенциала,
Кинф. п – средневзвешенный показатель уровня раз-
вития информационного потенциала,
Кинновац. п – средневзвешенный показатель уровня 
развития инновационного потенциала,
Корг. п – средневзвешенный показатель уровня разви-
тия организационного потенциала,
Ксоц. п – средневзвешенный показатель уровня разви-
тия социального потенциала.

Кобраз. п = (Ко + Кс) /2,

где Ко – уровень образования,
Кс – стаж работы в сфере образования.

Кинф. п = (Кк + Кпп) / 2,

где Кк – кол-во сотрудников, приходящихся на один 
компьютер (обеспеченность сотрудников компьютер-
ной техникой),
Кпп – кол-во программных продуктов, которыми со-
трудники умеют пользоваться и используют в процес-
се работы и учебной деятельности.

Кинновац. п = (Куп + Кнуп + Кспу) / 3,

где Куп – количество учебных программ (курсов), по 
которым ведется обучение,
Кнуп – количество новых учебных программ (курсов), 
освоенных в последние 3 года,
Кспу – кол-во используемых средств продвижения 
услуг (нновации в продвижении услуг).

Корг. п =(Кпа + Кпо) / 2,

где Кпа – периодичность аттестации или проверки 
компетентности и уровня знаний сотрудников,
Кпо – периодичность обучения и повышения квали-
фикации сотрудников. 

Ксоц. п = (Кв + Ктк) / 2,

где Кв – возраст сотрудников,
Ктк – уровень текучести кадров за год. 

Для научной интерпретации полученных ре-
зультатов авторами разработаны весовые коэффици-
енты, присваиваемые тому или иному показателю ин-
теллектуального потенциала организации в зависимо-
сти от его значения. Например, уровень образования 
оценивался по пяти критериям, каждому из которых 
присваивался весовой коэффициент в зависимости от 
значимости и степени влияния на процесс формирова-
ния интеллектуального потенциала организаций сфе-
ры дополнительного профессионального образования 
(табл. 1).

Из результатов анализа табл. 1 следует, что в от-
делах дополнительного профессионального образова-
ния вузов итоговый уровень образования – самый вы-
сокий из совокупности рассматриваемых организаций 
и составляет 0,48 (высокий уровень), в отделах допол-
нительного профессионального образования ссузов –  
0,35, что относится к среднему уровню, а в учебно-
консультационных и кадровых центрах − 0,28 (низкий 
уровень). 

Подобным образом проводилась оценка средне-
взвешенных показателей уровней развития составных 
потенциалов, входящих в состав интеллектуального 
потенциала организаций, оказывающих услуги допол-
нительного профессионального образования (табл. 2).

Таким образом, наименьшее значение имеют 
средневзвешенные показатели инновационного и 
организационного развития, что негативно сказыва-
ется на уровне средневзвешенного показателя уров-
ня развития интеллектуального потенциала в целом 
(рис. 3).
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Таблица 1
Показатели уровня образования сотрудников организаций и отделов,  

оказывающих услуги дополнительного профессионального образования

№
Уровень

образования

Весовые 
коэффи-
циенты

Отделы дополнительного 
профессионального 
образования вузов

Отделы дополнительного 
профессионального 
образования ссузов

Учебно-консультационные
и кадровые центры

Кол-во 
человек

Доля
Удельный 

вес
Кол-во 
человек

Доля
Удельный 

вес
Кол-во 
человек

Доля
Удельный 

вес

1
Ученая степень 

доктора,
кандидата наук

0,5 19 0,83 0,41 3 0,20 0,10 1 0,05 0,03

2
Свыше

одного высшего 
образования

0,4 3 0,13 0,05 2 0,13 0,05 3 0,15 0,06

3
Высшее

образование
0,3 1 0,04 0,01 9 0,60 0,18 10 0,50 0,15

4
Неполное

высшее
0,2 0 0 0 1 0,07 0,01 3 0,15 0,03

5
Средне-

специальное
0,1 0 0 0 0 0,00 3 0,15 0,02

6 Итого - 23 1 - 15 1 - 20 1 -

7
Итоговый

уровень
образования

- - - 0,48 - - 0,35 - - 0,28

Таблица 2
Средневзвешенные показатели  

уровня развития элементов интеллектуального потенциала

№ Показатели
Отделы дополнительного 

профессионального 
образования вузов

Отделы дополнительного 
профессионального 
образования ссузов

Учебно-
консультационные  
и кадровые центры

1
Средневзвешенный показатель уровня 
развития образовательного потенциала 
(Кобраз. П)

0,43 0,35 0,26

2
Средневзвешенный показатель уровня 
развития информационного потенциала 
(Кинф. п)

0,45 0,38 0,41

3
Средневзвешенный показатель уровня 
развития инновационного потенциала 
(Кинновац. П)

0,32 0,13 0,28

4
Средневзвешенный показатель уровня 
развития организационного потенциала 
(Корг. п)

0,31 0,2 0,35

5
Средневзвешенный показатель уров-
ня развития социального потенциала 
(Ксоц. п)

0,42 0,38 0,26

Значения средневзвешенного показателя уровня 
развития интеллектуального потенциала организаций 
дополнительного профессионального образования не 
превышают среднего уровня (0,3 – 0,39), а у отделов 
дополнительного профессионального образования 
ссузов находятся на низком уровне. Показатели сви-
детельствуют о недостаточно эффективном процессе 
управления формированием интеллектуального по-
тенциала, что приводит к снижению качества предо-

ставляемых образовательных услуг и эффективности 
работы образовательных организаций в целом. 

Для эффективного управления формированием 
интеллектуального потенциала организаций сферы до-
полнительного профессионального образования и повы-
шения его уровня в научном исследовании использован 
системный подход, позволяющий разработать модель ин-
теллектуального потенциала организаций сферы допол-
нительного профессионального образования (табл. 3).
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Таблица 3
Модель интеллектуального потенциала организаций  

сферы дополнительного профессионального образования

1. Образовательный  
потенциал персонала

2. Информационный 
потенциал

3. Инновационный
потенциал

4. Организационный 
потенциал

5. Социальный
потенциал

1.1.Уровень образо-
вания, квалификация

2.1.Авторские образо-
вательные программы 
обучения

3.1.Инновации в сфере обу-
чения (методики обучения, 
средства передачи инфор-
мации в процессе обучения, 
оптимальная организация 
учебного процесса)

4.1.Рациональная  
организационная 
структура

5.1.Эффективные 
формы и методы  
мотивирующих  
воздействий на обу-
чение персонала

1.2.Профессиональ-
ные навыки 

2.2.Наличие специаль-
ного программного  
обеспечения

3.2.Защищенность иннова-
ций от копирования конку-
рентами

4.2.Планирование 
карьеры сотрудников 
на основе результатов 
обучения и повыше-
ния квалификации

5.2.Партиси-
пативный стиль 
управления и лояль-
ность сотрудников 
организации

1.3.Профессиональ-
ные умения

2.3.Наличие специали-
зированных техниче-
ских средств, обеспе-
чивающих работу про-
граммного обеспечения 
и учебного процесса

3.3.Творческий потенциал 
(уровень креативности, 
инициативность)

4.3. Планирование  
и оценка эффективно-
сти обучения и повы-
шения квалификации

5.3.Морально-
психологический 
климат в коллективе, 
способствующий 
формированию  
и развитию интел-
лектуального потен-
циала

1.4.Специальные зна-
ния, приобретенные  
в процессе обучения 
и конкретной трудо-
вой деятельности

2.4. Непрерывная  
актуализация данных  
о потребностях в допол-
нительном профессио-
нальном образовании

3.4.Инновационные техно-
логии в продвижении обра-
зовательных услуг

4.4.Периодический 
анализ уровня знаний 
сотрудников
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Рис. 3. Значение средневзвешенного показателя уровня  
развития интеллектуального потенциала организаций  

дополнительного профессионального образования  
Пензенского региона

Интеллектуальный потенциал организаций сфе-
ры дополнительного профессионального образования 
структурно состоит из: образовательного, информаци-
онного, инновационного, организационного и соци-
ального, наиболее полно отражающих его структуру 
и сущность и позволяющих проводить оценку с целью 
повышения качества образовательных услуг.

Таким образом, в результате проведенного авто-
рами научного исследования выполнен анализ интел-
лектуального потенциала организаций дополнитель-
ного профессионального образования не примере Пен-
зенского региона, позволивший сделать вывод о том, 
что уровень интеллектуального потенциала находится 
на среднем (0,3 – 0,39) и низком (менее 0,3) уровнях, 
что свидетельствует об актуальности и необходимости 
совершенствования процесса формирования интел-
лектуального потенциала, внедрения инновационных 
подходов и технологий в процессы обучения. 

Повышение уровня развития интеллектуального 
потенциала в организациях дополнительного профес-
сионального образования будет способствовать улуч-
шению качества предоставляемых образовательных 
услуг, при этом использование предложенной модели 
интеллектуального потенциала позволит организаци-
ям дополнительного профессионального образования 
постоянно анализировать и повышать уровни состав-
ных потенциалов, что в целом будет способствовать 
развитию и повышению эффективности работы сферы 
образования на региональном уровне. 
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Для анализа инновационной деятельности в 
сфере услуг, к субъектам которой можно отнести 
и коммерческие банки, предлагается рассмотреть  
два основных вопроса. Первый из них касается мас-
штабов инновационной деятельности в сфере услуг, 
то есть насколько данная сфера более инновационна 
по сравнению, например, со сферой промышленно-
го производства. На текущий момент, на этот вопрос 
достаточно тяжело ответить, так как отсутствуют 
какие-либо специальные инструменты для измерения 
инновационной активности в данной сфере. Это под-
тверждается данными официальной статистики, ко-
торая не приводит информационных массивов, харак-
теризующих масштабы инновационной деятельности 
предприятий сферы услуг. Более того, сфера услуг не-
однородна по своей структуре. С этим связана целесо-
образность выделения специфических характеристик 
инновационного процесса в данной сфере, которые по-
зволят получить представление о сущности инноваци-
онного процесса, протекающего в ней.

Следует отметить, что в отечественной литера-
туре проблематика инновационной деятельности в 
сфере услуг практически не затрагивается, были за-
действованы преимущественно материалы зарубеж-
ных авторов. 

Первой значимой попыткой разработать от-
дельную теорию инноваций для сферы услуг можно 

считать работы Р. Барраса [1]. Исследуя инновации 
в финансовом секторе, Р. Баррас пришел к выводу, 
что в отличие от традиционных попыток исследовать 
инновационную деятельность через использование 
теории жизненного цикла, в соответствии с которой 
инновационная деятельность изначально фокусиру-
ется на разработке нового продукта (до тех пор, пока 
не будет разработан прототип, отвечающий поставлен-
ным требованиям), а затем – на совершенствовании 
процесса производства нового продукта (например, 
с целью снижения издержек его производства) – ин-
новационная деятельность в сфере услуг, в том числе 
финансовых организациях изначально фокусируется 
именно на процессных инновациях (с целью повыше-
ния эффективности работы обслуживающих подраз-
делений), и только потом переходит к созданию новых 
видов услуг. Таким образом, Баррас не только доказал, 
что жизненный цикл в сфере услуг имеет реверсивный 
характер по отношению к сфере промышленного про-
изводства, но также пришел к выводу о том, что раз-
витие информационных технологий привело к реорга-
низации деятельности в сфере услуг. Все это, с точки 
зрения, Р. Барраса, позволяет считать предприятия 
сферы услуг одними из основных участников иннова-
ционной деятельности.

Несмотря на очевидную попытку адаптировать 
существующее понимание инноваций к инноваци-
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онной деятельности к сфере услуг, модель, предло-
женная Р. Баррасом, оказала существенное влияние 
на развитие теории инновационной деятельности и 
явилась первым щагом к оформлению теории инно-
вационной деятельности в сфере услуг. Тем не менее, 
его модель «одна для всего» инноваций в сфере услуг 
подверглась серьезной критике, особенно в свете того, 
что предложенная ранее К. Пэвиттом классификация 
предполагала несколько видов инновационной актив-
ности в сфере промышленного производства. То есть, 
если в промышленности существуют варианты ин-
новационной активности, почему их не может быть в 
сфере услуг.

Второй значимой попыткой описать инноваци-
онную активность в сфере услуг, используя существу-
ющие методы и концепции инновационной деятельно-
сти, была попытка М. Миоццо и Л. Соета адаптировать 
теорию К. Пэвитта к сфере услуг. Также как и К. Пэ-
витт, М. Миоццо и Л, Соэт выделяют различные типы 
активности:

1) сектора, где доминируют поставщики – на-
пример, образование, здравоохранение, управление;

2) сектора интенсивного производства – это 
подсистемы национального хозяйства, для функцио-
нирования которых необходимо развитие какой-либо 
физической сети (транспортной, дистрибуции и т. д.)

3) наукоемкие сектора, включающие в свой со-
став организации, выполняющие услуги по разработке 
программного обеспечения, технических решений и  
т. п. При этом основой для инновационных разработок 
зачастую является конкретный вид бизнеса, поэтому 
инновационные проекты реализуются в тесном со-
трудничестве с заказчиком проекта [2].

Схожее направление прослеживается и в рабо-
тах Р. Евангелисты, в которых на основании данных 
итальянской статистики предложено деление органи-
заций, оказывающих услуги, на четыре группы с точки 
зрения их инновационной активности [3].

Пользователи технологий – наименее активная 
с точки зрения инновационной деятельности груп-
па. Компании данной группы тяготеют к тому, чтобы 
приобретать технологии из внешних источников, на-
пример промышленности. Основными видами эконо-
мической деятельности компаний данной группы вы-
ступают: грузоперевозки, обеспечение безопасности, 
услуги по уборке помещений (клиннинговые услуги), 
юридические услуги, туризм, розничная торговля и  
т. п. Отличительной характеристикой компаний дан-
ной группы является их небольшой размер, то есть за-
частую это предприятия малого бизнеса.

Интерактивные услуги – также достаточно боль-
шая группа компаний, аккумулирующая до 25% всех 
занятых в сфере услуг. В данном секторе источником 
появления инноваций скорее является тесное взаимо-
действие с клиентами, нежели НИОКР. Основными 
представителями этой группы являются компании 
таких сфер деятельности как банковское дело, реклам-
ные услуги, страхование, гостиничный и ресторанный 
бизнес.

Наукоемкие услуги. Предприятия данной кате-
гории являются основными генераторами новых тех-
нологических знаний, которые они затем передают в 
другие сферы деятельности. Инновационная деятель-
ность данных компаний обычно находится на пере-
довой создания новшества, в тесном взаимодействии 
с государственными и частными исследовательскими 
институтами. Данную категорию компаний представ-
ляют организации, осуществляющие НИОКР, ком-
пьютерные разработки и т. п. Хотя на предприятиях 
данной группы занято всего лишь 5% от общего числа 
работников сферы услуг, именно данная группа произ-
водит 30% от общего количества инновационных раз-
работок сферы услуг.

Инжиринговые услуги. Инновационная дея-
тельность предприятий данной группы сочетает в себе 
характеристики инновационной деятельности пред-
приятий предыдущих двух групп. Инновационная де-
ятельность данных компаний поддерживает внутрен-
нюю инновационную активность предприятий других 
сфер деятельности. В то время как все предприятия 
сферы услуг сталкиваются с различными проблемами 
того или иного плана, предприятия, оказывающие ин-
жиниринговые услуги призваны обеспечить решение 
данных проблем.

Разработки Р.Евангелисты в основном поддер-
живают концепцию М. Миоццо и Л. Соета и являют-
ся логическим продолжением разработок К. Пэвитта 
в части инновационной деятельности в сфере про-
мышленности. Конечно, основным выводом работ  
Р. Евангелисты стало то, что инновации в сфере услуг 
имеют больше сходства, чем различия со сферой про-
мышленного производства. В целом, все представите-
ли данного нанравления изучения инноваций в сфере 
услуг приходят к выводу о том, что инновации в сфере 
услуг и промышленности отличаются друг от друга не 
так уж сильно. 

При наличии многих положительных моментов, 
нельзя не отметить, что рассмотренный подход явля-
ется достаточно узким – компании данной сферы по-
прежнему воспринимаются только как пользователи 
инноваций, а не как их производители.

Третьим направлением изучений инноваций 
в сфере услуг стало разграничение или дифферен-
циация, которое начало формироваться с середины  
90-х годов прошлого века. Большинство исследовате-
лей (Д. Сандбо, Ф. Галлуж) данного направления кон-
центрировалось на изучении организационных инно-
ваций, а также на инновациях компаний, деятельность 
которых основывается на знаниях, таких как управ-
ленческий консалтинг, в которых роль высоких техно-
логий значительно ниже, чем в промышленности [4].

Представители указанного направления утверж-
дают, что инновации в сфере услуг существенно отли-
чаются от промышленных инноваций и категорически 
возражают против слепого применения к сфере услуг 
методов изучения промышленных инноваций. Данное 
направление исследований призывало к разработке 
теоретических положений и практических методов, 
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более чувствительных к особенностям сфере услуг, в 
том числе к высокой зависимости предприятий сферы 
услуг от человеческого фактора и теснейшего взаи-
модействия между предприятием сферы услуг и по-
требителями. В целом рассматриваемое направление 
исследований основное внимание уделяло организа-
ции процесса инновационной деятельности, вопросам 
управления персоналом, процессу взаимодействия с 
потребителем, нежели технологического фактору.

Рассматриваемое направление вызвало отри-
цание среди приверженцев предшествующих теорий 
инновационной деятельности в сфере услуг, которые 
отстаивали позицию [5], что в теории инновационной 
деятельности в сфере услуг должны быть элементы 
теории, описывающей инновационную деятельность 
промышленных предприятий.

По мнению автора статьи, во-первых, современ-
ная сфера услуг существенным образом завязана на ис-
пользование новых технико-технологических средств 
и следовательно говорить о ее малой наукоемкости 
следует достаточно осторожно. Во-вторых, сфера 
услуг имеет предметом своей деятельности специфи-
ческий продукт, который не производится в промыш-
ленности, и, следовательно, он не может описываться 
аналогичными теоретическими положениями.

Большинство ученых (Д. Вомак, Д. Джонс,  
М. Хобдей), исследующих инновационную деятель-
ность в сфере услуг на современном этапе, являются 
приверженцами метода синтеза. Метод синтеза вы-
водит на первый план возрастающую сложность и 
многомерный характер современной сферы услуг и 
промышленного производства, в том числе возрастаю-
щее пакетирование продуктов данных сфер[6]. Все это 
содействовало развитию понимания того, что сфера 
услуг и сфера промышленного производства являются 
взаимосвязанными видами деятельности.

Следует, однако, отметить, что развитие данно-
го подхода к изучению инноваций в сфере услуг лишь 
частично может быть мотивировано существенными 
размерами сектора услуг и явной необходимостью 
развития теоретических подходов, описывающих ин-
новационную деятельность в данном секторе. Более 

существенным фактором, способствовавшим раз-
витию данного направления, можно считать целесо 
образность исследования инновационной деятельно-
сти не только в контексте появления новых техноло-
гий. В этой связи, на современном этапе исследований 
существенное внимание уделяется организационным 
инновациям, социальным аспектам инновационной 
деятельности, разработке интегрированных реше-
ний, объединяющих промышленность и сферу услуг, 
и ряде других методов и механизмов, способных раз-
вивать инновационную деятельность в сфере услуг. 
Такой сдвиг в исследованиях требует объединения 
многих теорий и методов за пределами традиционных 
теорий инновационной деятельности, включая такие 
теории организации, социальных сетей, маркетинг, 
теорию стратегического управления и коммуникаций. 
Таким образом, метод синтеза уделяет основное вни-
мание именно организационным инновациям и тому, 
как современная практика ведения бизнеса в товар-
ных сегментах хозяйства может быть использована в  
сфере услуг.
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На современном этапе развития многие кре-
дитные организации уделяют пристальное внимание 
стратегическому планированию своей деятельности, в 
том числе и инновационной. Стратегическое иннова-
ционное развитие кредитной организации будет опре-
деляться общей стратегией, которую избрала для себя 
кредитная организация.

По нашему мнению, контролировать выполне-
ние поставленных в про цессе разработки инноваци-
онной стратегии целей кредитная организация может 
при помощи набора показателей, которые дают ком-
плексное пред ставление результатах внедрения инно-
вационной стратегии и возможных проблемах ее реа-
лизации. Чтобы внедрить такую систему управления, 
потре буется не только выбрать ключевые показатели, 
характеризующие инноваци онную деятельность ор-
ганизации, но и сформировать методику их расчета, а 
также разработать управленческую отчетность, кото-
рая сможет служить ис точником формирования ин-
формационного массива данных, используемых при 
анализе [1].

Обоснованная оценка результатов инновацион-
ной деятельности банка возможна только в том слу-
чае, если цели ее реализации четко сформулиро ваны и 
имеется система ключевых показателей деятельности 
(Key Performance Indicators, KPI), причем для каждо-Key Performance Indicators, KPI), причем для каждо- Performance Indicators, KPI), причем для каждо-Performance Indicators, KPI), причем для каждо- Indicators, KPI), причем для каждо-Indicators, KPI), причем для каждо-, KPI), причем для каждо-KPI), причем для каждо-), причем для каждо-
го показателя определено его целевое значение.

Рассмотрим подробнее шаги кредитной органи-
зации.

Шаг 1. Выбор модели ключевых показателей 
деятельности

Обычно наиболее прием лемым для использова-
ния в качестве ключевого показателя считают рента-
бельность привлеченного капитала (ROCE). С нашей 
точки зрения, его целесообразно использовать в ком-
плексе с таким показателем как средне взвешенная сто-
имость привлеченного капитала (WACC), поскольку 
превы шение дохода, полученного от использования 
привлеченного капитала, над его средневзвешенной 
стоимостью будет говорить о том, что бизнес действи-
тельно доходный [1].

Можно выделить следующие этапы использова-
ния системы ключевых показателей инновационной 
деятельности, основанной на рентабельности привле-
ченного капитала и его средневзвешенной стоимости:

1. Декомпозиция ROCE и WACC до показате- ROCE и WACC до показате- и WACC до показате- WACC до показате- до показате-
лей, влияющих на их зна чение.

Смысл рассматриваемой процедуры заключа-
ется в том, что организация выявляет основные фак-
торы, определяющие величину и динамику ключевых 
показателей.

Применительно к инновационной деятельно-
сти кредитной организации на уровень ROCE влияет 
объем продаж инновационной продукции, который, в 
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свою очередь, обусловливает величину валового до-
хода (процентного и комиссионного) от банковского 
продукта, в отношении которого осуществ лялась ин-
новационная деятельность. В свою очередь, величина 
валового до хода зависит от себестоимости реализован-
ных банковских продуктов, вели чины неоперацион-
ных доходов и расходов, размеров налогового бремени, 
в т. ч. налога на прибыль.

Величина WACC зависит, прежде всего, от раз- WACC зависит, прежде всего, от раз- зависит, прежде всего, от раз-
меров внешнего заемного финансирования, которые во 
многом предопределяются целым рядом внут ренних и 
внешних факторов, в частности, общей макроэконо-
мической ситуа цией, складывающейся в стране, инве-
стиционной привлекательностью орга низации с точки 
зрения инвесторов и т. п.

Для оценки финансовых результатов иннова-
ционной деятельности авто ром также предлагается 
рассчитывать такие финансовые показатели, как из-
менение величины активов кредитной организации, в 
том числе и нематери альных, изменение размера не-
распределенной прибыли, изменение уровня издержек 
и производительности труда. 

2. После осуществления декомпозиции клю-
чевых показателей осущест вляется расчет целевых 
значений показателей, исходя из планируемого уров-
ня рентабельности, и выявляются ключевые компе-
тенции, определяющие от ветственность менеджеров 
кредитной организации за их достижение. Если за 
показатели, влияющие на ROCE, динамику активов 
и прибыли несут ответ ственность сотрудники различ-
ных подразделений кредитной организации, то задача 
снижения стоимости заемного финансирования для 
целей уменьшения WACC полностью относится к 
компетенции финансовой службы банка.

3. На следующем этапе происходит разработ-
ка политики управления ин новационной деятельно-
стью банка и плана мероприятий по достижению по-
ставленных целей. В отношении ROCE мероприятия 
будут теми же, что обычно осуществляются в рамках 
достижения одного из вышеназванных по казателей, 
влияющих на ROCE. Например, для повышения до- ROCE. Например, для повышения до- Например, для повышения до-
ходов от про даж могут потребоваться выход на новые 
рынки сбыта, изменение клиент ской политики и про-
дуктового ряда. С целью снижения стоимости заемно-
го финансирования ведется поиск дешевых кредит-
ных ресурсов в различных учреждениях, оцениваются 
кредитные и валютные риски, в дальнейшем за емные 
средства привлекаются по оговоренной ставке, напри-
мер не выше средней по рынку.

4. Параллельно с формированием стратегии 
инновационного развития организации и политики 
ее реализации, разрабатывается и вводится система 
мотивации лиц, ответственных за достижение целе-
вых значений ключевых показателей. Наиболее рас-
пространенным вариантом такой системы является 
система премий (бонусов), причем обычно величина 
премии зависит от про цента исполнения заданного по-
казателя.

Следует отметить, что модель оценки эффектив-
ности компании на осно ве ROCE и WACC может быть 

использована также при принятии решений о покупке 
бизнеса, отборе и оценке потенциальных объектов ин-
вестиций, эффективности отдельных подразделений в 
структуре холдинга, а также для оценки бизнес-планов 
при открытии нового бизнеса.

Однако названных финансовых показателей для 
оценки хода реализации инновационной стратегии и 
управления инновационной деятельностью кредитной 
организации, явно не достаточно.

Не менее важно оценивать развитие взаимоот-
ношений с клиентами, раз вития процессов управления 
персоналом, повышение качества продукции, измене-
ние эффективности внутренних бизнес-процессов, то 
есть тем аспек там деятельности, которым сложно дать 
стоимостную оценку.

Шаг 2. Определение KPI и распределение клю-KPI и распределение клю- и распределение клю-
чевых компетенций

После того как модель оценки стратегии выбра-
на, осуществляется выбор ключевых показателей, ха-
рактеризующих ход реализации инновационной стра-
тегии. Подобный выбор менеджменту организации 
целесообразно про изводить следующим образом:

– выделить группы показателей и распределить 
ответственность менед жеров разных уровней управле-
ния за каждую из групп;

– составить максимально детальный список по-
казателей, используемых менеджментом;

– выбрать показатели, которые в наибольшей 
степени характеризуют достижение стратегических 
целей;

– формализовать алгоритмы расчета каждого из 
ключевых показателей деятельности.

Выделение групп показателей
Если компания использует классический под-

ход к разработке системы ключевых показателей дея-
тельности, то для оценки реализации инновацион ной 
стратегии предлагается использовать такие показате-
ли как:

– рост общего объема активов;
– рост объема нематериальных активов;
– рост валового дохода;
– рост нераспределенной прибыли [2].
После выделения основных групп показателей 

необходимо определить, кто будет отвечать за их вы-
полнение. 

Применительно к структуре управле ния инно-
вационной деятельностью коммерческого банка рас-
пределение от ветственности за выделенные группы 
показателей приведено в табл. 1.

Список показателей для каждой из выделенных 
групп должен быть мак симально детальным. В резуль-
тате в общий список KPI могут попасть несколько сотен 
пока зателей деятельности. Поэтому из общего списка 
нужно выбрать те показа тели, которые действительно 
необходимы менеджменту для управления и позволят 
оценить степень достижения поставленных целей, а не 
просто будут контролироваться «для сведения».

Отбор ключевых показателей деятельности
Для отбора из общего списка показателей тех, 

которые будут использо ваться в системе KPI инно-KPI инно- инно-
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вационной стратегии кредитной организация, можно 
сформировать экспертную группу. Как правило, в нее 
входят руково дители подразделений и руководители 
отделов. Их задача - охарактеризовать каждый из по-
казателей по следующим критериям:

1. Отражает ли показатель степень достижения 
стратегических це лей инновационной деятельности 
компании.

2. Понятно и однозначно ли определение того 
или иного показате ля. В первую очередь показатель 
должен быть понятен тем менеджерам, ко торым на его 
основе придется принимать решение.

3. Полезен ли показатель для принятия решений.
Формализовать процедуру оценки показате-

лей можно на основе приме нения балльной системы 
оценки. Например, 1 балл - критерий не выполняет ся,  
2 балла - показатель частично соответствует заданно-
му критерию, 3 балла - показатель удовлетворяет за-
данному критерию.

Показатели, получившие наибольшее количество 
баллов в ходе эксперт ной оценки, будут включены в си-
стему ключевых показателей деятельности. В результа-
те должен быть разработан «короткий» список ключе-
вых показа телей деятельности компании (табл. 2.).

Таблица 1
Группы показателей и распределение ответственности  

между со трудниками кредитной организации 

Группы ключевых показателей Ответственность

Изменение финансовых показателей и показа телей конку-
рентоспособности кредитной орга низации в целом

Председатель Правления

Финансовые показатели и показатели конкурентоспособ-
ности отдельных направлений биз неса коммерческого банка

Руководители соответствующих бизнес-направлений

Эффективность бизнес-процессов Руководители соответствующих обеспе чивающих подразделений

Эффективность персонала
Руководители соответствующих бизнес-направлений, руководи-
тель подразделе ния по работе с персоналом

Таблица 2
Пример ключевых показателей инновационной деятельности коммерческого банка

Группа КРI                                                               Ключевые показатели деятельности Ответственность

Показатели деятельности банка в целом

Акционеры
- рост общего объема активов;
- рост валового дохода;
- рост нераспределенной прибыли.

Председатель
Правления

Клиенты рост конкурентоспособности продуктов банка

Бизнес-процессы Общее снижение издержек банка

Персонал рост производительности труда

Показатели деятельности корпоративного бизнеса

Акционеры
- рост объема активов корпоративного бизнеса;
- рост валового дохода корпоративного бизнеса. Руководитель

направления
«Корпоративный
бизнес»

Клиенты Рост конкурентоспособности кредитных продуктов корпоративного бизнеса

Бизнес-процессы снижение издержек корпоративного бизнеса

Персонал рост производительности труда сотрудников корпора тивного бизнеса

Показатели деятельности корпоративного бизнеса

Акционеры
- рост объема активов розничного бизнеса;
- рост валового дохода розничного бизнеса.

Руководитель
направления
«Розничный биз нес»

Клиенты Рост конкурентоспособности депозитных продуктов розничного бизнеса

Бизнес-процессы снижение издержек розничного бизнеса

Персонал рост производительности труда сотрудников рознич ного бизнеса

Описание параметров и алгоритмов расчетов 
КРI

Алгоритм расчета каждого из ключевых пока-
зателей деятельности дол жен быть понятен менедже-

рам разных уровней и однозначно определен. В связи 
с этим можно разработать для каждого показателя 
информационную карточку, включив в нее основные 
параметры и описание методов расчета показателя, пе-
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риодичность расчета и пересмотра показателя, ответ-
ственного и т. д.

Шаг 3. Создание отчетности по ключевым пока-
зателям деятельно сти

Как и в общем случае с управленческой отчет-
ностью, для сбора и обоб щения информации по KPI 
может применяться любой формат управленче ских 
отчетов, удобный для использования в работе.

В заключение следует отметить, что в процессе 
создания системы клю чевых показателей деятельности 
придется столкнуться с различными про блемами: со-
противлением сотрудников, необходимостью коррек-
тировать учетную политику для целей бухгалтерского 
и управленческого учета; обес печить сбор необходи-
мых данных для расчета выделенных ключевых пока-

зателей деятельности; периодически пересматривать 
составленный список показателей и т.д. Однако орга-
низации, внедрившие у себя KPI, как правило, доби-KPI, как правило, доби-, как правило, доби-
ваются хороших результатов, поскольку в компании 
создается понятная менеджменту система индикаторов 
эффективности работы, а ответствен ность за управле-
ние делегируется широкому кругу менеджеров.
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Россия выступает на мировом рынке как госу-
дарство с высоким научно-техническим потенциалом 
и одновременно во многих производственных сферах 
наше государство характеризуется как технологически 
отсталая страна. Разработку и освоение технологиче-
ских инноваций сегодня осуществляет очень малая 
доля промышленных предприятий.

Следует отметить, что развитие предприятия 
(привлекательность с точки зрения доходности и 
инвестиционного риска) характеризуется основным 
показателем эффективности – стоимостью пред- стоимостью пред-
приятия, которая позволяет учесть доходность пред-
приятия для собственника и риски, альтернативные 
издержки инвестора [9, 14]. Одним из перспективных 
направлений повышения стоимости предприятий яв-
ляется инновационный процесс, т. к. инновационная 
деятельность позволяет поддерживать в динамичном 
соответствии все направления стратегического роста и 
развития предприятий.

В современной литературе освоение иннова-
ций продолжает отождествляться с функциональным 
управлением отдельными производствами, а не с раз-
витием предприятия в целом.

Продвижение инноваций на рынок сдерживает-
ся отсутствием методологических подходов к анализу 
эффективности инновационных проектов. Их разра-
ботка продолжает осуществляться на основе анализа 
денежных потоков без учета изменения стоимости тех-
нологических систем, типа и масштаба осваиваемых 
технологий. Отсутствие методологии, учитывающей 
специфику и процесс формирования новых техноло-

гических систем, приводит к тому, что предприятия 
отказываются от реализации инноваций ввиду неопре-
деленности их конечных экономических результатов.

Для анализа инноваций в экономике применяют-
ся «Методические рекомендации по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов и их отбору для фи-
нансирования» [10]. В этих методических рекоменда-
циях не учитываются некоторые весьма существенные 
особенности разработки и реализации новых техноло-
гий, где повышение эффективности инновационных 
проектов достигается за счет анализа возможностей 
максимизации результатов, перспективности нововве-
дений, их реализуемости и диффузии технологий.

Кроме того, до настоящего времени остается не 
решенной проблема поиска путей сочетания иннова-
ционной и стратегической целей развития предпри-
ятий. Эти и другие проблемы свидетельствуют о том, 
что необходимы дальнейшие исследования, в основе 
которых лежали бы пути, формы и методы, обеспечи-
вающие повышение инновационной активности с уче-
том современных условий развития экономической 
среды.

Изучение современных основных методологи-
ческих аспектов внедрения новых технологий целе-
сообразнее рассматривать в их эволюционном ста-
новлении. Выявленные тенденции могут служить 
концептуальной основой для формирования путей ин-
новационного развития предприятий в современных 
условиях хозяйствования.

Мировая экономика в своем развитии про-
шла через определенные стадии или жизненные  
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циклы: сельскохозяйственный период, индустриаль-
ный уклад, постиндустриальное время. Последние  
два десятилетия XX в. отмечены становлением новей-
шей глобальной экономической системы. На смену 
индустриальному и постиндустриальному укладу ми-
ровой экономики пришел период науки, или знаний, с 
присущими ему определенными особенностями.

Новая экономическая система характеризуется 
сменой основных конкурентных преимуществ, позво-
ляющих хозяйствующим субъектам выживать и раз-

виваться во внешней среде [29]. Это проявляется, пре-
жде всего, в усилении роли нематериальных активов, 
расширенном инвестировании в интеллектуальный 
капитал. В современной конкурентной борьбе идет со-
стязание не столько за обладание капитальными ресур-
сами, материальными ценностями, сколько за способ-
ность к разработке и внедрению инноваций. В табл. 1  
представлены основные отличительные характери-
стики предшествующей и развивающейся в настоящее 
время экономических систем.

Таблица 1
Отличительные черты экономических систем

Характерная особенность периода
Периоды

Индустриальный
(и половина XX в.)

Инновационный
(конец XX начало XXI в.)

Стратегические факторы экономического роста Производственный опыт Научные знания

Основные конкурентные преимущества Промышленные технологии Технологические и управленческие инновации

Преобладают
капитал Физический Интеллектуальный

активы Материальные Нематериальные

Основные отличительные характеристики инду-
стриальных и научных основ экономики [1].

Обозначившиеся тенденции в смене привыч-
ных рыночных устоев во внешней и внутренней хо-
зяйственной среде предприятий предъявляют новые 
требования к управлению процессами их выживания и 
развития. Усиление роли научных знаний как страте-
гического ресурса и возрастающее влияние технологи-
ческих инноваций как ключевых факторов успеха при-
вели к тому, что сегодня во всем мире экономический 
рост предприятий определяется той долей продукции 
и оборудования, которая содержит прогрессивные зна-
ния и современные решения. В связи с этим в концеп-
ции инновационной политики РФ особо подчеркива-
ется, что «в XXI веке положение страны в геополитиче-
ской конкуренции наряду с образованием и здоровьем 
населения будет определять развитие науки и ключе-
вых производственных систем новейшего технологиче-
ского уклада, возможности информационной среды, а 
также способность хозяйственного механизма генери-
ровать высокую инновационную активность» [13].

В экономической литературе этот процесс харак-
теризуют как переход от индустриальной и постинду-
стриальной экономики XIX и XX веков к экономике, 
основанной на знаниях, которая будет доминировать 
в XXI веке. В индустриальной экономике совершен-
ствование продукции достигается за счет приложения 
новых знаний к природным ресурсам, оборудованию, 
труду, а в инновационном типе экономики это разви-
тие обеспечивается за счет применения новых знаний 
к имеющимся знаниям. Скорость замены оборудо-
вания, разработки и внедрения новых технологий в 
производство принимает в настоящее время турбу-
лентный характер и обостряет экономическую, а так-
же технологическую конкуренцию. Сегодня фирмы 

отслеживают появление новых научных знаний еще 
на этапе проведения фундаментальных исследований 
и стремятся первыми получить позитивные результа-
ты в свое распоряжение. В результате такой научно-
технической гонки на рынке ежедневно появляются 
все новые и новые товары и услуги.

Расширение номенклатурного ассортимента по-
требительского рынка исчисляется десятками и даже 
сотнями позиций. На рынке происходит постоянное 
совершенствование существующих и появление но-
вых продуктов. Этот тип экономики иногда также на-
зывают научным, инновационным или высоких тех-
нологий. 

Перечислим некоторые необходимые условия 
существования инновационных процессов в постин-
дустриальном периоде:

– результаты теоретических исследований яв-
ляются основным источником технологических и про-
дуктовых инноваций;

– наукоёмкие технологии стали основой при 
планировании технологического и социального разви-
тия общества;

– значительно расширился ассортимент и по-
требительские свойства товаров, необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности и удовлетворения 
быстро меняющихся потребностей человека, т. е. про-
изводство товаров превратилось в производство услуг;

– мир товарных ценностей становится индиви-
дуализированным и ориентированным на узкие сег-
менты рынка и конкретных групп потребителей;

– происходит движение от массовой номенкла-
туры производства в направлении единичного произ-
водства с большой долей интеллектуального труда, в 
основе которого лежат информационные и высокоэф-
фективные технологии;
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– конечным продуктом становятся не миллионы 
стандартизированных изделий, а индивидуализиро-
ванные товары и услуги;

– информационные технологии обеспечивают 
сочетание массового производства с учётом запросов 
отдельных потребителей;

– технологические факторы конкурентоспособ-
ности дают необходимый эффект в сочетании с ре-
структуризацией бизнеса на основе концептуально 
новых решений;

– лейтмотив поиска конкурентных преимуществ 
выражают два слова «быть непохожим». 

С экономической же точки зрения интерес вы-
зывают не столько возможности новых технологий, 
сколько время и средства, затрачиваемые на их изго-
товление. В связи с этим сегодня в число главных госу-
дарственных приоритетов внутренней политики таких 
ведущих мировых держав, как Соединенные Штаты 
Америки (США), Япония и страны Юго-Восточной 
Азии, а также Европейского союза поставлено научно-
технологическое развитие [2, 3]. Разработка новых 
технологий, производство на их основе высокотехно-
логичных товаров и услуг, выход с ними на мировые 
рынки являются для международных лидеров одной 
из важнейших стратегических целей в сфере экономи-
ческого роста и развития.

Такое стремление вызвано следующими просты-
ми обстоятельствами. Согласно имеющимся в США 
оценкам, «на 1 доллар, вложенный в научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР), приходится 9 долларов роста валового 
внутреннего продукта (ВВП). Экономический подъём 
90-х годов в США объясняется технологическими ин-
новациями, приведшими к появлению новых и улуч-
шенных производственно-потребительских продуктов 
и услуг с меньшими затратами ресурсов. Американ-
ские эксперты в области науковедения считают, что 
многие инвестиции, сделанные в развитие новых тех-
нологий 90-х годов, так оживившие экономику США, 
являются лишь «прелюдией» к дальнейшему прогрес-
су науки и технологий».

Что касается состояния инновационной деятель-
ности в РФ, то здесь ситуация является неоднознач-
ной. Хотя В.В. Путиным и «задан курс инновацион-
ного развития», российская экономика одновременно 
характеризуется значительным научно-техническим 
потенциалом и низким результирующим показателем 
внедренческой активности. Разработку и освоение ин-
новаций в РФ осуществляют примерно 5 % промыш-
ленных предприятий, тогда как в конце 80-х годов в 
СССР инновационная активность предприятий со-
ставляла до 60–70 % [7].

Структура затрат на инновационную деятель-
ность также носит специфичный характер и свиде-
тельствует о том, что наибольшая доля средств на-
правляется скорее на увеличение основного капитала 
(48,1 % составляет покупка машин и оборудования), 
а не на собственно инновации. В то же время на при-
обретение новых технологий расходуется в среднем  
2,4 % всех затрат на инновации. На получение прав 

на патенты, лицензии, промышленные образцы и по-
лезные модели – 0,5 %, т. е. предприятия решают, пре-
жде всего, проблемы замены изношенной техники, а 
не стремятся перейти на качественно иной технологи-
ческий уровень выпуска продукции и предоставления 
услуг.

По некоторым исследованиям [11], наряду с та-
кими традиционными факторами, сдерживающими 
процессы разработки и внедрения новых технологий, 
как финансовыми и информационными, специалисты 
в области инновационной деятельности выделяют сле-
дующий круг проблем:

– недостаточное развитие законодательства в 
области инновационной деятельности;

– дефицит специалистов в области разработки и 
внедрения новых и усовершенствованных продуктов в 
рыночных условиях;

– отсутствие эффективных методик вовлечения 
новых технологий в хозяйственный оборот.

Кроме того, сохраняется неизменно высоким 
(37–38%) удельный вес тех руководителей, которые не 
видят необходимости в инновационной деятельности 
и не стремятся ею заниматься. 

В современной экономике роль инноваций зна-
чительно возросла. Без применения инноваций прак-
тически невозможно создать конкурентоспособную 
продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости 
и новизны. Таким образом, в рыночной экономике ин-
новации представляют собой эффективное средство 
конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых 
потребностей, к снижению себестоимости продукции, 
к притоку инвестиций, к повышению имиджа (рейтин-
га) производителя новых продуктов, к открытию и за-
хвату новых рынков, в том числе и внешних. 

Основываясь на объективном характере, общ-
ности и универсальности процессов инновационного 
развития предприятий в процессе их текущего функ-
ционирования и долгосрочного роста в качестве эко-
номических категорий раскроем несколько фунда-
ментальных экономических понятий – «инновация», 
«инновационная деятельность», «инновационное раз-
витие предприятия».

Понятие инновации ввел в научный оборот в 
1911 г. австрийский ученый Йозеф Шумпетер в рабо-
те «Теория экономического развития». Он писал об 
инновационных процессах как о новых комбинациях, 
которые формируются в результате реорганизации 
производства благодаря использованию новой техни-
ки, появлению нового сырья, внедрению новой про-
дукции, возникновению новых рынков сбыта [4].

Со временем разные исследователи начинают 
трактовать эту экономическую категорию по-своему. 
Так, наряду с Й. Шумпетером, Ф. Валента и Л. Вол-
дачек считают, что инновация – это «изменение».  
Э. Уткин называет инновацией конкретный «объект», 
Ф. Никсон – «совокупность мероприятий», а С. Вал-
дайцев – «освоение новой продукции». И. Молчанов 
и Л. Гохберг, характеризуя это явление, используют 
термин «результат». Исследователи В. Лапин, Б. Твис 
и В. Медынский рассматривают инновацию как «про-
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цесс». П. Завлин раскрывает ее с позиции «использо-
вания результатов» [5].

Наиболее полным представляется следующее 
определение: «Инновация – это процесс реализации 
новой идеи в любой сфере жизни и деятельности че-
ловека, способствующий удовлетворению существую-
щей потребности на рынке и приносящий экономиче-
ский эффект» [4].

Существует множество классификаций иннова-
ций. Среди них, разработанные известными зарубеж-
ными специалистами в области экономики и менедж-
мента такими как И. Шумпетер, И. Ансофф, П. Дру-
кер и др. В отечественной литературе по инновациям 
можно выделить классификации, предложенные  
Н. Цветковым, П.Н. Завлиным и А.В. Васильевым, 
А.В. Горшковым и Е.А. Кретовой, Э.А. Уткиным,  
Г.И. Морозовой и А.И. Пригожиным и др.

Г. Менш, например, выделил три крупные груп-
пы инноваций: базисные, улучшающие и псевдоинно-
вации. Базисные инновации, в свою очередь, подразде-
ляются на технологические (образующие новые отрас-
ли и новые рынки) и нетехнологические (изменения в 
культуре, управлении, общественных услугах). Весьма 
актуально положение Г. Менша о том, что между ин-
новациями существует конкуренция за ресурсы, ибо 
каждый вид инноваций требует определенных затрат 
труда и капитала.

Детальная и оригинальная типология иннова-
ций дана А.И. Пригожиным [12]. Он классифициро-
вал инновации в зависимости от типа новшеств, меха-
низма осуществления, особенностей инновационного 
процесса. А.И. Пригожий ввел в научный оборот за-
мещающие, отменяющие, открывающие нововведе-
ния, ретронововведения, единичные, диффузные, вну-
триорганизационные, межорганизационные и др. Он 
разделил понятия «инновация» и «новшество». Нов-
шество, по мнению А.И. Пригожина, – это предмет 
инновации; новшество и инновация имеют различные 
жизненные циклы; новшество – это разработка, про-
ектирование, изготовление, использование, устарева-
ние. Инновация же – это зарождение, диффузия, ру-
тинизация (стадия, когда инновация «реализуется в 
стабильных, постоянно функционирующих элементах 
соответствующих объектов») [12].

Ю.В. Яковец выделяет четыре вида инноваций с 
точки зрения цикличного развития техники:

– крупнейшие (базисные) инновации – реализу-
ют крупнейшие изобретения и становятся основой ре-
волюционных переворотов в технике, формирования 
новых ее направлений, создания новых отраслей;

– крупные инновации (на базе аналогичного 
ранга изобретений) - формируют новые поколения 
техники в рамках данного направления;

– средние инновации реализуют такого же уров-
ня изобретения и служат базой для создания новых 
моделей и модификаций данного поколения техники, 
заменяющих устаревшие модели более эффективны-
ми, либо расширяющих сферу применения этого по-
коления;

– мелкие инновации – улучшают отдельные 
производственные или потребительские параметры 
выпускаемых моделей техники на основе использова-
ния мелких изобретений, что способствует либо более 
эффективному производству этих моделей, либо по-
вышению эффективности их использования.

М. Уолкер выделяет семь типов инноваций в за-
висимости от степени использования в них научных 
знаний и широкого применения:

– основанные на использовании фундаменталь-
ных научных знаний и широко применяющиеся в раз-
личных сферах общественной деятельности (напри-
мер, ЭВМ и др.);

– также использующие научные исследования, 
но имеющие ограниченную область применения (на-
пример, измерительные приборы для химического 
производства);

– разработанные с использованием уже суще-
ствующих технических знаний новшества, с ограни-
ченной сферой применения (например, новый тип 
смесителя для сыпучих материалов);

– входящие в комбинации различных типов зна-
ний в одном продукте;

– использующие один продукт в различных об-
ластях;

– технически сложные новшества, появившие-
ся как побочный результат крупной исследователь-
ской программы (например, керамическая кастрюля, 
созданная на основе исследований, проводившихся в 
рамках космической программы);

– использующие уже известную технику или ме-
тоды в новой области. 

На основе анализа трактовки понятия «инно-
вация» было определено, что наиболее соответствую-
щим теме исследования является определение иннова-
ции как конечного результата внедрения новшества с 
целью получения дохода.

Инновационная деятельность представляет со-
бой процесс, направленный на воплощение результа-
тов научных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новый или усо-
вершенствованный продукт, реализуемый на рынке, 
в новый или усовершенствованный технологический 
процесс, используемый в практической деятельности.

Речь идет о том, что инновационная деятельность 
может осуществляться специализированными научно-
исследовательскими организациями в качестве основ-
ного вида деятельности и представлять собой разработ-
ку новых продуктов для продажи или аренды на рынке 
инновационных технологий, к примеру, посредством 
выдачи лицензий. В то же время, самый широкий круг 
предприятий занимается разработкой усовершенство-
ванных продуктов в качестве вспомогательного на-
правления для использования их в производстве про-
дукции путем создания собственных подразделений 
НИОКР. Другими словами, для внедрения нового или 
усовершенствованного продукта хозяйствующие субъ-
екты могут приобрести новые технологии на стороне 
или разработать их самостоятельно.
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Особенность современного развития предпри-
ятий - непрерывность инновационной деятельности. 
Это объясняется двумя концепциями.

Согласно первой концепции инновационная 
деятельность представляет собой скачкообразное из-
менение технологии, замену прежних продуктов и из-
делий новыми. Движущими силами являются фирмы-
новаторы, первыми внедряющие нововведения на 
своих предприятиях; их действия стимулируются воз-
можностью получения временных значительных кон-
курентных преимуществ, монополии на рынке и дохо-
да. Подобная концепция связывает внедрение и после-
дующее распространение нововведений с возможно-
стью либо быстрого и значительного снижения затрат 
на производство, либо быстрого рыночного успеха.

Согласно второй концепции инновационная 
деятельность конкретного предприятия является не 
скачкообразным, а скорее непрерывным процессом. 
Внедрение и последующее распространение иннова-
ции связано с возможностью первоначального обе-
спечения лишь какого-то, возможно, незначительного 
результата с последующим завоеванием значительно 
большей доли рынка и, соответственно, увеличением 
дохода. Эта концепция предполагает наличие у пред-
приятия долгосрочной, устойчивой стратегии в обла-
сти инновационного развития. 

Таким образом, инновационная деятельность на 
промышленном предприятии рассматривается как не-
обходимый и непрерывный процесс. Наличие иннова-
ционной составляющей в деятельности предприятия 
свидетельствует о постоянном его развитии, характе-
ризует его положение на рынке, долю новой продук-
ции, отвечающей потребностям рынка, и определяет 
его конкурентные преимущества. Следовательно, ин-
новационная деятельность – деятельность, связанная 
с созданием инноваций, т.е. с использованием и ком-
мерциализацией научного, научно-технологического 
результата и интеллектуального потенциала с целью 
получения новой продукции, технологии ее производ-
ства и удовлетворения спроса потребителей в товарах 
и услугах.

В рыночной экономике в качестве основной кон-
цепции развития предприятия определена концепция 
управления стоимостью бизнеса, которая базирует-
ся на положении о том, что акционер (владелец, соб-
ственник) предприятия уделяет основное внимание 
«приросту благосостояния в результате функциони-
рования объекта владения». Исходя из позиций того, 
что инновационная деятельность осуществляется за 
счет средств акционеров, показателем эффективности 
инновации предложено считать увеличение стоимо-
сти предприятия на фондовом рынке, т. е. стоимость 

бизнеса. Для практической деятельности предприятий 
категория «стоимость» в настоящее время приобрела 
большее значение, чем показатели экономической эф-
фективности, поскольку результаты производственно-
финансовой деятельности предприятия отражаются в 
его стоимости и индексе доходности его акций на фон-
довом рынке.

Следовательно, инновационное развитие пред-
приятия – это создание на фондовом рынке привлека-
тельности с точки зрения доходности и инвестицион-
ного риска, т. е. повышение стоимости бизнеса путем 
управления инновациями.
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Развитие российской экономики приводит 
к усилению конкурентной борьбы отечественных 
предприятий внутри страны и к их интеграции в ми-
ровую экономическую систему. Для создания долго-
срочных конкурентных преимуществ необходима 
разработка финансовой стратегии деятельности 
предприятия.

При разработке финансовой стратегии нужно 
учитывать динамику макроэкономических процес-
сов, тенденций развития отечественных финансовых 
рынков, возможностей диверсификации деятельности 
предприятия.

Охватывая все формы финансовой деятельности 
предприятия, а именно: оптимизацию основных и обо-
ротных средств, формирование и распределение при-
были, денежные расчеты и инвестиционную политику, 
финансовая стратегия исследует объективные эконо-
мические закономерности рыночных отношений, раз-
рабатывает формы и способы выживания и развития 
при новых условиях.

Финансовая стратегия предусматривает опреде-
ление долгосрочных целей финансовой деятельности 
и выбор наиболее эффективных способов их достиже-
ния. Цели финансовой стратегии должны подчиняться 
общей стратегии экономического развития и направ-
ляться на максимизацию прибыли и рыночной стои-
мости предприятия.

По содержанию финансовая стратегия может 
включать в себя две составляющие: целевую финан-
совую стратегию и ресурсную финансовую стратегию.

Финансовая целевая стратегия, в свою очередь, 
имеет определенные разновидности, к которым можно 
отнести следующие: стратегия роста стоимости компа-
нии, стратегия роста объемов продаж, стратегия роста 
прибыли. 

Возможна и комбинация указанных выше вари-
антов при выборе той или иной финансовой целевой 
стратегии.

Второй составляющей финансовой стратегии 
компании является финансовая ресурсная стратегия. 
Ресурсная стратегия зависит от источников финан-
сирования реализации финансовых целей компании. 
Поэтому можно условно обозначить два вида финан-
совой целевой стратегии: стратегия самофинансиро-
вания и инвестиционная финансовая стратегия, что 
показано на рис. 1.

Стратегия самофинансирования предполага-
ет реинвестирование части полученной компанией 
прибыли для увеличения объемов бизнеса путем 
его масштабирования и роста стоимости компании. 
Сильными сторонами такой стратегии является по-
строение компании по единым стандартам и с едины-
ми бизнес-процессами, а также с единой корпоратив-
ной культурой [1].
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Рисунок 1. Финансовая ресурсная стратегия компании

Конечно, реализация указанной выше стратегии 
предполагает разработку соответствующих разделов 
стратегического плана.

Инвестиционная финансовая стратегия (за счет 
средств акционеров или заемных средств на рынке) 
предполагает наличие инвестиционного проекта, ко-
торый служит интересам достижения целевых финан-
совых показателей стратегического плана страховой 
компании. От стратегии самофинансирования инве-
стиционная стратегия отличается тем, что финансовые 
ресурсы для развития компании выделяются на плат-
ной основе, при этом методы расчета «величины пла-
тежа» за представленные ресурсы могут быть самыми 
разными. Однако наиболее распространенным из них 
является классическое дисконтирование денежного 
потока. Поэтому такая стратегия предполагает осу-
ществление ряда этапов: разработку инвестиционного 
проекта, реализацию проекта и оценку эффективности 
реализации проекта.

К типовым инвестиционным проектам можно 
отнести:

1. Проект создания/приобретения бизнеса или 
доли в бизнесе с целью управления.

2. Проект открытия точки продаж (филиала или 
отделения).

3. Проект приобретения и создания основных 
средств и нематериальных активов.

4. Проект внедрения нового продукта.
5. Проект приобретения акций/паев на срок бо-

лее одного года.
Такая стратегия обладает рядом сильных сто-

рон, к основным их которых можно отнести следую-
щие: отсутствие необходимости выстраивать бизнес с 
нуля и более короткие сроки увеличения стоимости 
компании за счет уже готового бизнеса.

Однако надо иметь ввиду, что у данной стратегии 
есть и слабые стороны, такие как: необходимость вло-
жения достаточно больших финансовых ресурсов, не-
обходимость выстраивания единых бизнес-процессов 

и перестройки приобретенного бизнеса, сложность 
процесса, формирование единой корпоративной куль-
туры [2]. 

Стратегия слияний и поглощений может быть рас-
смотрена с двух сторон: приобретающей и продающей.

Следующим видом финансовой ресурсной стра-
тегии является стратегия роста за счет слияний и погло-
щений. Реализация стратегии слияний и поглощений 
при покупке предполагает следующие мероприятия:

1. Разработку плана приобретения компаний.
2. Разработку бюджета на покупку компаний.
3. Реализацию плана и бюджета.
4. Оценку эффективности слияний и поглощений.
Со стороны продавца реализация стратегии сли-

яний и поглощений включает в себя принятие решения 
о продаже, поиск покупателя или инвестора, определе-
ние условий привлечения инвестора или продажи.

В процессе приватизации и последующего разви-
тия в России возникло громадное число акционерных 
обществ, в том числе свыше 60 000 открытых акцио-
нерных обществ (ОАО). Контрольные собственники, 
как правило, приобрели свои пакеты по очень низкой 
цене, что в условиях слабых гарантий права собствен-
ности, неэффективного законодательства и налогового 
режима толкало их к выводу ценных активов в новые, 
полностью принадлежащие им структуры, и эксплуа-
тации оставшихся активов до их полного износа, без 
каких-либо новых вложений в них. Неудивительно, 
что подавляющее большинство ОАО, созданных в ре-
зультате приватизации, на практике стали «ОАО за-
крытого типа», которым не нужны ни внешние акцио-
неры, ни их инвестиции. 

Ситуация стала меняться лишь в самом конце 
90-х годов, когда завершился основной передел соб-
ственности, а после дефолта 1998 г. появился смысл 
заниматься какой-то производственной деятельно-
стью. Высокие темпы экономического роста и форми-
рования внутреннего рынка в 1999–2001 гг. сделали 
экономически оправданными вложения в расшире-
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ние деятельности как в сфере производства, так и в 
сфере услуг. Эта ситуация выявила коренную про-
блему, стоящую перед большим числом российскими 
«квази-ОАО» – несоответствие характера их бизнеса 
организационно-правовой форме.

К примеру, для обеспечения успешной работы 
небольших компаний, типа хлебобулочного комбина-
та или молокозавода, работающих на местный рынок, 
при правильной финансовой стратегии, может быть 
вполне достаточно собственных накоплений, а также 
привлекаемых банковских кредитов. Для такого рода 
компаний экономически оправданной моделью разви-
тия будет трансформация в частную компанию (ЗАО 
или ООО) с дальнейшим выстраиванием адекватной 
стратегии развития. Сохранение их в организационно-
правовой форме ОАО будет означать, что они вы-
нуждены нести затраты, связанные с возрастающими 
требованиями со стороны регулирующих органов в 
отношении деятельности ОАО, в одном ряду с компа-
ниями масштаба «ЛУКойла», «Северстали», КАМАЗа 
или «Вимм-Билль-Данна».

Для подавляющего большинства подобных ком-
паний, на наш взгляд, надежды на то, чтобы сделать 
фондовый рынок источником привлечения средств 
для развития, по крайней мере, в обозримом будущем, 
иллюзорны и лишь дезориентируют их собственников 
и менеджмент. Стратегия этих компаний должна быть 
направлена прежде всего на оптимизацию внутренних 
бизнес-процессов и финансовых потоков, развитие 
долгосрочных отношений с банками и широкого набо-
ра долговых инструментов в отношениях с деловыми 
партнерами (поставщиками, потребителями и пр.) [1].

Как показывает даже беглый анализ, немалое 
число крупных, а иногда и очень крупных по своим раз-
мерам и показателям деятельности российских ком-
паний, имеющих в настоящее время организационно-
правовую форму ОАО, настроены на то, чтобы про-
должать действовать в рамках модели «ОАО закрыто-
го типа».

Основной причиной такой политики данной 
группы компаний, на наш взгляд, является отсутствие 
или очень низкий уровень конкуренции в той сфере, 
где они действуют, монопольное или полумонополь-
ное положение, вытекающая из него очень высокая 
норма прибыли, наличие внеэкономических возмож-
ностей для закрепления существующего положения.

На наш взгляд, в сферах бизнеса, характери-
зующихся быстрым ростом рынка и высоким уровнем 
конкуренции, постепенно будет увеличиваться число 
компаний, действующих по модели ОАО, т. е. ориен-
тирующихся на рост свободного предложения своих 
акций инвесторам на фондовом рынке. Вместе с тем, 
как показывает практика, даже компании, работающие 
в быстро растущих отраслях или даже одной и той же 
отрасли с такими характеристиками, могут выбирать 
противоположные стратегии привлечения инвестиций.

В целом, очевидно, что российским компаниям, 
существующим в настоящее время в организационно-
правовой форме ОАО, придется делать принципи-

альный выбор стратегии развития – как открытой 
акционерной компании или как частной – и, в слу-
чае выбора в пользу второй модели, приводить свою 
организационно-правовую форму в соответствие со 
сделанным стратегическим выбором.

Анализируя основные проблемы, связанные с 
корпоративным управлением в российских компани-
ях, необходимо выделить такую их важнейшую осо-
бенность как совмещение в одном лице собственника 
и менеджера. Поэтому стандартная проблема теории 
корпоративного управления – взаимоотношение соб-
ственников и менеджеров - сильно модифицирует-
ся. А именно, возникает проблема отношений между 
собственниками-инсайдерами в лице менеджеров, 
обладающих очень существенными преимуществами, 
обусловленными как их имущественными правами, 
так и в особенности положением в системе управ-
ления, и внешними собственниками. В результате 
возможности экспроприирующего поведения для 
менеджеров-собственников повышаются, а издержки 
внешних собственников, связанные с контролем за 
менеджментом, возрастают. Что касается «классиче-
ской» проблемы взаимоотношения собственников и 
наемных менеджеров, то в российских условиях она 
также приобретает специфические черты. В тех случа-
ях, когда в руководстве компаний имеется сочетание 
менеджеров-собственников и наемных менеджеров, 
первые располагают гораздо большими возможностя-
ми, по сравнению с внешними акционерами, контро-
лировать деятельность наемных менеджеров и уста-
навливать с ними «особые» отношения, наносящие 
ущерб остальным собственникам.

Поведение менеджеров российских компаний в 
значительной степени зависит от таких факторов, как 
масштабы бизнеса компании, структура акционерного 
капитала компании, их собственный статус (владеют/
распоряжаются ли они контрольным/крупным па-
кетом или нет), представления о своих перспективах 
относительно работы в компании и видение будущего 
самой компании.

В компаниях с распыленной собственностью, где 
менеджмент владеет незначительным пакетом акций и 
уже есть другой относительно крупный собственник, 
менеджмент, как правило, стремится войти в коали-
ции с ним, учитывать его интересы и права. Однако 
это зачастую принимает форму негласного соглаше-
ния с одной группой акционеров (или несколькими 
группами) об использовании активов предприятия в 
интересах этого альянса и в ущерб другим акционерам. 
В компании, где крупного собственника нет, но такая 
перспектива возникает, позиция менеджмента заклю-
чается либо в противодействии (чаще), либо в попыт-
ках договориться с ним о гарантированности своих по-
зиций в случае установления таким акционером своего 
контроля над предприятием. Очень часто для противо-
действия приходу крупного акционера используются 
связи с местными властями и манипулирование пози-
цией трудового коллектива. Например, менеджеры ча-
сто добиваются от государственных органов (прежде 
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всего – региональных и местных) передачи себе права 
на голосование принадлежащим этим органам пакетом 
акций. Наличие тесных отношений с органами власти 
позволяет менеджменту сформировать более выгод-
ные для себя условия соглашения с возможным круп-
ным акционером (или группой таких акционеров). Но 
с другой стороны, в краткосрочной перспективе такая 
ситуация может усиливать стимулы к выводу активов 
с предприятия. В случае, если работникам предприя-
тия принадлежит определенный пакет его акций, ме-
неджмент нередко прибегает к созданию специальных 
структур в виде ЗАО или ООО, контролируемых ру-
ководством предприятия. Эти структуры консолиди-
руют пакет акций для солидарного голосования.

В целом необходимо отметить, что примеры до-
бровольного ослабления, а тем более отказа менедже-
ров от контроля пока очень редки и характерны, пре-
жде всего, для крупных, по российским масштабам, и 
быстрорастущих компаний.

В целом можно сказать, что проблематика корпо-
ративного управления в том ее смысле, который вкла-
дывают зарубежные инвесторы, актуальная пока для 
сравнительного небольшого числа российских компа-
ний. Однако в случае, если тенденция экономического 
роста получит дальнейшее закрепление и темпы его 
возрастут, можно ожидать существенного увеличения 
числа компаний, заинтересованных в привлечении 
новых инвестиций в форме акционерного капитала и 
готовых обсуждать с потенциальными новыми акцио-
нерами внедрение у себя таких форм корпоративного 
управления, которых эти инвесторы ожидают.
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Реструктуризация компании выступает важней-
шим механизмом совре менной финансовой стратегии. 
Процесс реструктуризации обусловлен определен-
ным воздействием внешних и внутренних факторов, 
учитывающих с помощью необходимого комплекса 
мероприятий организационного, управ ленческого и 
финансового характера, который необходимо прове-
сти в компа нии с целью упрочения ее рыночной по-
зиции, реализации стратегических за дач. Разработка 
финансовой стратегии во многих компаниях связана 
с необ ходимостью реструктуризации, выбора фор-
мы ее проведения, оценки вероят ности результатов 
(прогноз и финансовый анализ) и эффективности. 
Практика показывает причинно-следственные взаи-
мосвязи отдельных видов реструкту ризации с финан-
совой стратегией компании. Анализ опыта проведения 
орга низационной реструктуризации зарубежными и 
отечественными компаниями позволил сделать вывод 
о необходимости соответствия финансовой стратегии 
и организационной структуры. Происходящая в ре-
альном секторе экономики структурная перестройка, 
диверсификация и децентрализация производства, 
усиление международной производственной конку-
ренции определяют изме нения в области финансовой 
стратегии компаний, модификации механизма их кре-
дитования. Компании вынуждены ориентироваться 
на долгосрочные ис точники кредитования производ-
ственных программ.

Принципиально важны анализ и планирование 
денежных потоков, по иск эффективных источников 
финансирования, а также выгодных инвестици онных 
решений, грамотный мониторинг дебиторской и кре-
диторской задол женности, разработка рациональной 
учетной и налоговой политики компании и т. д.

Фактически решаются вопросы финансовой 
реструктуризации, разра ботке ее концепции и типо-
логии, поиска наиболее эффективных финансовых 
механизмов ее проведения. Высокая концентрация 
капитала в отечественном реальном секторе, в бан-
ковской отрасли, процессы интеграции банковского и 
промышленного капитала позволяют прогнозировать 
активную волну слияний и поглощений в отечествен-
ной экономике, что требует изучения совре менных 
тенденций в этой сфере.

Важнейшее место в финансовой стратегии зани-
мают проблемы роста корпоративной собственности. 
Прежде всего, необходимо наметить источни ки соз-
дания новой стоимости в процессе реструктуризации. 
Анализ практики в этой области свидетельствует о 
том, что в рамках реструктуризации рыноч ная стои-
мость компании имеет тенденцию к увеличению за 
счет ряда факто ров, к которым относится:

– эффект слияний и поглощений, образующийся 
в результате организа ционно-структурного наращива-
ния производственной базы и выражающийся в росте 
курсовой стоимости акций интегрированных компаний;
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– потенциальная возможность увеличения при-
быльности компании за счет улучшения управлен-
ческого процесса, в частности, при изменении орга-
низационной структуры;

– реальный эффект в результате устранения ду-
блирования управленче ских функций при слиянии 
компаний;

– потенциальный эффект от экономики средств 
на реорганизацию акти вов в случае портфельной 
реструктуризации при продаже части активов кор-
порации.

Рассматривая слияния и поглощения в каче-
стве формы финансовой стратегии компании, необ-
ходимо систематизировать финансовые сделки по 
купле-продаже капитала, активов компаний, а также 
покупки услуги инвести ционных банков и других фи-
нансовых институтов по организации и обеспе чению 
(консультационному, информационному, финансо-
вому, юридическо му) сделок слияний и поглощений.  
В результате компании реализуют свои конкурентные 
преимущества через финансовую стратегию.

Разработка финансовой стратегии предполага-
ет жесткую взаимосвязь с другими стратегиями, пре-
жде всего, со стратегией роста компании. Стратегия 
роста ориентирована на формирование современной 
структуры компании, ко торая способна противостоять 
неопределенности рынка, его возможным нега тивам 
и различным критическим перепадам финансовых 
отношений. На прак тике проблемы роста связаны с 
реализацией принципов обеспечения рацио нальности 
системы (компании), к важнейшим из которых можно 
отнести: концептуализацию, алгоритмизацию, систе-
матизацию, стандартизацию, уни фикацию, регламен-
тацию и ряд других [1].

На наш взгляд, из перечисленных выше принци-
пов наибольшего внима ния заслуживает концептуа-
лизация, которая является основой рационализа ции 
и представляет собой выбор концепции повышения 
организованности системы на основе базовых целей  
(и прежде всего финансового плана).

Для интегрированных компаний важнейшее 
значение имеет принцип концентрации, который в 
процессе рационализации предполагает выделение 
ключевых областей деятельности, требующих приори-
тетной концентрации ресурсных и других возможно-
стей компании для достижения стратегических целей.

Все принципы рационализации должны быть 
объединены в единую сис тему, в которой определяется 
их четкая иерархическая структура, в рамках единой 
цепи базовых и дополняющих принципов, способной 
обеспечить стра тегическую устойчивость корпорации.

В общей постановке стратегия роста компа-
нии направлена на возраста ние потенциала системы, 
особенно финансового, расширяется сфера взаимо-
действия компании со средой. Структура становится 
более масштабной, коли чество компонентов и меж-
компонентных связей возрастает, более масштаб ным 
становится и участие компании на рынке. Стратегия 
должна быть на правлена на устойчивый рост зрелой 
финансово-экономической системы (компании). 

В ряде работ обосновываются различные наборы 
принципов деятельности (доходность на рубль акти-
вов и капитала, производительность труда); возмож-
ность потерь из-за ухудшения качества активов в ре-
зультате быстрого роста; избыточное инвестирование, 
его низкая эффективность; не адекватность структуры 
компании потенциальным масштабам деятельности; 
снижение управляемости.

Стратегия стабилизации соответствует по-
ложению большинства оте чественных компаний, их 
адаптационной идеологии. Она сосредоточивает уси-
лия на ограничении рисков, связанных с развитием, на 
улучшении работы с имеющимися партнерами. Зача-
стую эта стратегия связана с антикризисными мерами, 
когда возникают проблемы не только адаптации, но и 
выживания компании. Как правило, в этих условиях 
осуществляется концентрация потен циала компании, 
консолидация активов, прекращение финансирования 
разви тия.

Риски, связанные с данной стратегией, сводятся, 
как правило, к возмож ности захвата конкурентами, к 
потере позиций на рынке, уменьшению капи тала, от-
сутствию инвестиций в технологии, демотивации со-
трудников, сры вам в отношениях с партнерами.

Ключевой характеристикой такой сложной 
экономико-производственной системы как корпора-
ция является устойчивость, причем имеются в виду не 
просто пассивные формы устойчивости – прочность, 
сба лансированность, а и ее активные формы – выжи-
ваемость, адаптивность, спо собность к самосохране-
нию и саморазвитию. Причем определяющей является 
структурная устойчивость корпорации, характери-
зующая уровень взаимосвя занности составляющих 
ее элементов, от чего зависит возможность получения 
мультипликационных и эмерджментных эффектов 
крупных системных обра зований (табл. 1).

В зарубежной практике используется термин 
«эталонные корпоратив ные стратегии», причем в ка-
честве эталонных выделяются следующие страте гии 
роста:

Стратегия стабилизации соответствует по-
ложению большинства оте чественных компаний, их 
адаптационной идеологии. Она сосредоточивает уси-
лия на ограничении рисков, связанных с развитием, на 
улучшении работы с имеющимися партнерами. Зача-
стую эта стратегия связана с антикризисными мерами, 
когда возникают проблемы не только адаптации, но и 
выживания компании. Как правило, в этих условиях 
осуществляется концентрация потен циала компании, 
консолидация активов, прекращение финансирования 
разви тия.

Риски, связанные с данной стратегией, сводятся, 
как правило, к возмож ности захвата конкурентами, к 
потере позиций на рынке, уменьшению капи тала, от-
сутствию инвестиций в технологии, демотивации со-
трудников, сры вам в отношениях с партнерами.

Ключевой характеристикой такой сложной 
экономико-производственной системы как корпора-
ция является устойчивость, причем имеются в виду не 
просто пассивные формы устойчивости - прочность, 
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сба лансированность, а и ее активные формы — выжи-
ваемость, адаптивность, спо собность к самосохране-
нию и саморазвитию. Причем определяющей является 
структурная устойчивость корпорации, характеризую-

щая уровень взаимосвя занности составляющих ее эле-
ментов, от чего зависит возможность получения муль-
типликационных и эмерджентных эффектов крупных 
системных обра зований (табл. 1).

Таблица 1
Систематизация ключевых целей и оценка возможности финансовой стабилизации корпорации

Основные цели Дезагрегация целей Оценка

1. Обеспечение  
высокого уровня  
финансовой  
ста бильности

Эффективное использование финансовых ресурсов
Инвестиционная активность
Выполнение обязательств
Нормальная ликвидность

Основное условие обеспе чения финансовых 
обяза тельств. В настоящее время большинство 
предприятий находятся ниже нормально го уров-
ня финансовой ста бильности

2. Эффективное 
использова ние  
финансовых  
и матери альных  
ресурсов

Ускорение оборота текущих активов
Стабилизация коэффициен та финансирования
Снижение коэффициента задолженности
Повышение автономизации использования ресурсов

Низкое использование соб ственных ресурсов. 
Оборот текущих активов растет в основном  
за счет забалансовых статей.
Повсеместный рост коэффициента задолженно-
сти и увеличиваю щаяся связность ресурсов

3. Обеспечение  
нормального  
уровня  
ликвидности

Увеличение коэффициента общей ликвидности.
Рост коэффициента текущей ликвидности.
Увеличение ко эффициента покрытия

Уровень ликвидности сни жается, падает коэффи-
циент покрытия.
Сложное поло жение с ликвидностью обо стряет 
платежно-расчетную ситуацию

В зарубежной практике используется термин 
«эталонные корпоратив ные стратегии», причем в ка-
честве эталонных выделяются следующие страте гии 
роста:

– стратегия концентрированного роста (связана 
с развитием производ ства продукции, охват больших 
объемов рынка);

– стратегия интегрированного роста (ориенти-
рована на интеграцию дея тельности с поставщиками и 
потребителями продукции);

– стратегия диверсифицированного роста (свя-
зана с соединением смеж ных, обслуживающих произ-
водств).

В практике развития российских корпоратив-
ных образований, как пра вило, стратегии роста не 
имеют ярко выраженной эталонной ориентации. В за-
висимости от ситуации реализуются смешанные кор-
поративные стратегии роста, соединяющие признаки 
ряда эталонных стратегий. Представляется, что дан-
ная тенденция связана с особенностями переходного 
периода, этапа ста новления как корпораций, так и ре-
гиональных рынков. В дальнейшем очеви ден переход 
к реализации окрепшими российскими корпорациями 
одной из эталонных стратегий, выступающей в каче-
стве ведущей.

Важная роль принадлежит и товарной стратегии 
роста компании. Про цесс разработки стратегии осно-
вывается на выявлении конкурентных пре имуществ 
компании, принятии решений по направлениям роста 
относительно товарных рынков.

Стратегия роста при работе на товарных рын-
ках предполагает изуче ние рынка, на котором работает 
данная компания, разработку нового плана сбыта, на-
правленного на расширение объема продаж или раз-
работку нового производственного плана, направлен-
ного на повышение эффективности про изводства и 
снижение себестоимости продукции. Доход компании 

при такой стратегии обеспечивается благодаря рацио-
нальному производству и сбыту.

Компания может попытаться расширить объем 
продаж своей традици онной продукции путем предо-
ставления дополнительных услуг потребителям, ре-
кламы и активизации деятельности по продвижению 
товара на рынок, сни жения цен, модернизации товара. 
Данная стратегия эффективна при растущем или еще 
не насыщенном рынке.

При выборе варианта роста у компании есть, 
как правило, несколько альтернатив: развитие рын-
ка, товарная экспансия, рыночная экспансия, ди-
версификация и вертикальная интеграция (см. табл. 2).

Стратегия разработки товара предполагает, 
что компания разрабаты вает новые товары, расширяет 
номенклатуру товаров, сбывая их на хорошо извест-
ном «старом рынке», отыскивая и заполняя рыночные 
ниши. Эта стра тегия наиболее предпочтительна с точ-
ки зрения минимизации затрат и степе ни риска.

Стратегия развития рынка направлена на по-
иск новых рынков или но вых сегментов рынка для тех 
товаров, которые компания уже производит. До ход 
обеспечивается благодаря расширению рынка сбыта. 
Не следует забывать, что данный путь связан со значи-
тельными затратами и более рискован, чем совершен-
ствование рынка или разработка новых товаров.

Стратегия диверсификации предполагает раз-
работку новых товаров и освоение новых рынков 
одновременно. Это наиболее рискованная и дорогая 
стратегия, но именно такая стратегия может обеспе-
чить устойчивость компа нии в нестабильном внешнем 
окружении.

Диверсификация не означает, что компания вос-
пользуется любой воз можностью, как бы далеко она ни 
была от нынешних интересов. Компания стремится вы-
явить ту сферу деятельности, в которой можно эффек-
тивно ис пользовать его конкурентные преимущества.
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Таблица 2
Стратегия роста при работе на товарных рынках

Товар Реализуемый рынок Новый (разрабатываемый) рынок

Реализуемый Совершенствование рынка Стратегия развития рынка

Новый Стратегия разработки товара Стратегия диверсификации

Вырабатывая стратегию, компания должна оце-
нить ее влияние на дру гих субъектов рынка, так как от 
этого зависит эффект от реализации страте гии. Имен-
но финансовый аспект проблемы оценки эффективно-
сти деятельно сти организаций является важнейшим в 
выбранной экономической стратегии. Несмотря на то, 
что каждая компания имеет свои специфические осо-
бенности, все же есть общее в том, как осуществляется 
процесс оценки финансовой стратегии, который мож-
но представить в виде алгоритма оценки финансовой 
стратегии (см. рис. 1).

Данный алгоритм является концептуальной 
основой для формулирова ния и диагностики финан-
совой устойчивости компании и выбора варианта ее 
развития.

Традиционный фундаментальный анализ слу-
жит инструментом для проведения стратегического 
финансового анализа. Структуру алгоритма оценки 
стратегического финансового анализа компании мож-
но представить в виде следующих этапов.

1. Первый этап включает анализ структуры ба-
ланса компании, который позволяет определить важ-
нейшие параметры ее финансового состояния. На 
основе анализа структуры баланса можно сделать вы-
воды о платежеспособности и финансовой устойчиво-
сти компании (ликвидность, уровень деловой актив-
ности и др.).

2. На втором этапе рассматриваются альтерна-
тивы финансово-экономической стратегии по таким 
ее составляющим, как товарная, ценовая, стратегия 
управления капиталом и так далее, связанными с из-
менением объемов продаж и цен на продукцию кор-
порации.

3. На третьем этапе осуществляется предвари-
тельный прогноз страте гических параметров и оцени-
вается возможность их достижения.

4. Выбор финансовой стратегии, связанный с 
определением генераль ного направления развития, 
обоснованием жизненно важных для компании фи-
нансовых путей развития и их общая оценка.

 

 
Рис. 1. Примерный алгоритм оценки  

финансово-экономической стратегии
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5. Определение набора стратегических показа-
телей и их ориентиро вочные расчеты (зачастую при-
меняется интервальная оценка параметров) с учетом 
влияющих на них факторов. В качестве критериев при 
оценке факто ров принимается стратегическая значи-
мость фактора и характер происхожде ния, способ воз-
действия на компанию, возможность влияния на фак-
тор, реак ция компании на него, стоимость решения,  
т. е. объем ресурсов в рассматри ваемом периоде, эконо-
мическая эффективность фактора с учетом его страте-
гической важности. Исследуемые факторы могут быть 
объединены в следую щие группы - макроэкономиче-
ские, финансовые, производственные, соци альные.

6. Экспертиза и принятие предварительного ре-
шения по выбранной финансовой стратегии.

В современных кризисных условиях особое 
внимание необходимо обра тить на этап алгоритма, 
связанный с ценообразованием. В кризисных (пред-
кризисных) условиях ценовая стратегическая ориен-
тация компании может оказать решающее влияние на 
ее будущее финансовое положение.

В процессе разработки стратегии рядом ком-
паний используется «индекс уверенности» (описан в 
зарубежных изданиях)1, в основе которого лежит кон-
цепция уверенности руководства компании и инвесто-
ров в благоприятно сти будущих экономических усло-

вий, в результате чего принимаются более рискован-
ные (но более эффективные) решения по финансовым 
вложениям. И наоборот - когда инвесторов беспокоит 
будущее состояние экономики и фи нансовые тенден-
ции на рынке, то принимаются более консервативные 
реше ния и отдается предпочтение надежным вложе-
ниям. В России аналогом дан ного «индекса уверенно-
сти» является обобщенные мнение независимых экс-
пертов, выявленные методов опроса[2].

Таким образом, с одной стороны, финансо-
вая стратегии определяет возможности реализации 
ряда ключевых стратегий корпорации, отражающих 
важнейшие направления ее развития, такие как ре-
структуризация, стабилиза ция, интеграция, дивер-
сификация и др., а с другой, она должна учитывать 
поставленные цели и принятые решения, изыскивая 
возможные источники фи нансовых ресурсов для их 
выполнения с учетом изменяющихся внешних и внут- 
ренних условий.
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«Если вы живёте каждый день так, как будто он последний, 
когда-нибудь вы окажетесь правы». 

Стив Джобс

Последние 20 лет российская экономика функ-
ционировала за счёт прежних достижений, создан-
ных в эпоху СССР, не задумываясь о завтрашнем 
дне. Это относится, прежде всего, к индустриальной 
мощи, жилищно-коммунальной сфере, инфраструк-
туре, ядерному потенциалу страны, разведанным за-
пасам нефти, газа и организации их добычи. Однако 
проедание активов и поддержка экстенсивного эконо-
мического роста не может продолжаться сколь угод-
но долго, поскольку активы изнашиваются, морально 
устаревают. В связи с этим возникает вопрос: как раз-
виваться российскому обществу, экономике дальше? 

В настоящее время актуальной является про-
блема модернизационного пути развития России, а 
также возможности проведения самой модернизации. 
Модернизация – это структурные, технологические и 
институциональные изменения во всей национальной 
экономике, направленные на повышение её глобаль-
ной конкурентоспособности. Не следует смешивать 
понятия «модернизация» и «инноватизация». Если 
инноватизация представляет собой «подстегивание» 
экономико-технологического развития, то модерниза-
ция – создание фундаментальных, инфраструктурных 
предпосылок такого развития. Разработка и внедрение 
новейших технологий, создание нового технологиче-
ского уклада является одной из задач модернизации. 

Примером «инноватизации без модернизации» 
служит ситуация тех сельских школ, где Интернет 
прививается гораздо быстрее, чем коллектив квалифи-
цированных учителей, набор бесплатных спортивных 
секций, элементарная культура быта и другие элемен-
ты «модернизационной» инфраструктуры.

Даже в более благополучной социальной среде 
Интернет используется, в основном, не как средство 
извлечения знаний и глобальная научная библиотека, 
а как средство прожигания времени и, в лучшем случае, 
сетевой коммуникации. Повышение информационной 
активности соответствующей части общества отнюдь 
не гарантирует качества такой активности. Напротив, 
возрастает риск того, что большинство сегодняшних 
студентов и школьников уже не смогут овладеть мето-
дом научного исследования, скрупулезного сбора ин-
формации, выделения важного и отсеивания лишнего. 
Словом, так и не станут «людьми модерна», в том чис-
ле, из-за инноватизации, опережающей социализацию.

Необходимость проведения модернизации под-
чёркивается и обсуждается на разных уровнях уже 
несколько лет. Тем не менее, разговорный период мо-
дернизации продолжается до сих пор, лишь немногие 
из многочисленных великих замыслов воплощены 
в жизнь. Каковы же препятствия к осуществлению 
этих идей?
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Важность инновационного развития осознаёт-
ся всеми. Тем не менее, Россия, несмотря на хорошие 
стартовые позиции, не стала сейчас и, по-видимому, 
в ближайшем будущем не станет инновационной 
державой-лидером. Аналитики причиной этого отста-
вания часто называют нехватку финансовых ресурсов 
на инновационную деятельность. Данное объяснение 
вызывает сомнения. У частного бизнеса хватает фи-
нансовых ресурсов на покупку футбольных клубов, 
взятки, финансирование политических партий и др. 
Это говорит о том, что деньги на инновационную дея-
тельность есть, но у российских предпринимателей 
другие ценности. Частный бизнес не считает технико-
технологическую отсталость предприятий важной 
проблемой, а потребность инвестиций в инновации 
первоочередной.

Как известно, в рыночной экономике существует 
два взаимоисключающих пути создания предприятия-
ми конкурентных преимуществ для получения эконо-
мической прибыли. 

1) Инновационный путь. Предприятие снижает 
издержки производства и, благодаря этому, получает 
прибыль. Этот путь основан на сокращении расхода 
ресурсов на основе технико-технологических инно-
ваций и на выпуске нового, не производимого никем 
товара.

Движение по инновационному пути создания 
экономической прибыли предполагает риски инвести-
ций в НИОКР, новую технику и технологии. Также 
стоит отметить, что такие инвестиции принесут отдачу 
лишь в долгосрочной перспективе. Инновационный 
путь возможен при наличии сильной защиты прав 
частной собственности. 

2) Рентная максимизация экономической 
прибыли. Предприниматель занижает цены на ис-
пользуемые ресурсы, завышает цены на свою продук-
цию, занижает налоговые выплаты, за счёт этих мер 
получает прибыль. Использование этих мер возможно 
при доступе к ресурсам экономической власти, кото-
рая может быть основана, например, на монополии, 
политико-административном влиянии и др. 

Собственник, выбирая путь создания экономи-
ческой прибыли, выбирает рентную максимизацию 
экономической прибыли. Это объясняется большей 
отдачей от единицы вложений. Без вложений в систе-
му экономической власти, в политическую систему, в 
продвижение своих представителей в государствен-
ные структуры нет гарантий того, что бизнес предпри-
нимателя не отсудят и не отберут. Поэтому он вынуж-
ден вкладывать средства именно во второй путь разви-
тия. Выбирая этот путь, собственник с большой долей 
вероятности получит прибыль, в отличие от первого 
пути, связанного с огромными рисками и со сложно-
стями подготовки научно-технических кадров и про-
ведения научных исследований.

Будучи сырьевой, имея первенство во многих 
добывающих отраслях, наша страна нуждается в мо-
дернизации ТЭКа. Говоря об этом, не входим ли мы 
в логическое противоречие: ведь основной вектор 
модернизации связан с уходом от ориентации на сы-

рьевой рост. На самом деле противоречия здесь нет.  
В действительности ТЭК сам нуждается в кардиналь-
ном технологическом обновлении, в переоснащении 
высокими технологиями и экологически чистым вы-
сокопроизводительным оборудованием. Нефтяные 
месторождения России являются неблагоприятными 
для эксплуатации, трудноизвлекаемыми. Поэтому до-
быча сырья требует всё больших затрат, что приводит 
к увеличению её себестоимости. Без качественного 
технологического обновления ТЭК добиться суще-
ственного уменьшения сырьевой зависимости можно 
будет ещё нескоро.

Модернизация ТЭК необходима и для решения 
проблемы переработки нефти. Если по объёмам пере-
работки нефти Россия в прошлом году заняла третье 
место в мире вслед за США и Китаем, то по уровню 
развития нефтеперерабатывающей промышленности 
она находится лишь в шестом десятке. В структуре 
переработки нефтепродуктов 27,3 % занимает мазут и 
лишь 15,2 % – бензин. Средний выход бензина с одной 
тонны переработанной нефти в России в 2,5 раза мень-
ше, чем в Европе и в 3 раза ниже, чем в США. Фактиче-
ски это означает, что особого ценового преимущества 
вследствие того, что являемся экспортирующей нефть 
страной, у российских производителей нет. Получая 
сырую нефть даже по большей цене, американцы име-
ют более дешёвый бензин. 

Приоритетом развития отечественного сектора 
нефтепереработки должно стать повышение глубины 
переработки, улучшение качества нефтепродуктов, 
снижение затрат. Контрольным индикатором состоя-
ния нефтяной промышленности следует сделать глу-
бину переработки нефти на уровне 90 %. Согласно 
имеющимся оценкам, увеличение глубины переработ-
ки позволит получить из ежегодно перерабатываемых 
в стране 220–230 миллионов тонн «чёрного золота» 
дополнительно 25 % высококачественных и конку-
рентоспособных на внешнем рынке нефтепродуктов 
на сумму более 20 миллиардов долларов в год [6].  
В противном случае, без внедрения новых технологий, 
российский нефтеперерабатывающий сектор будет не-
конкурентоспособным.

Основными направлениями модернизации неф-
тегазовой промышленности являются следующие: 
освоение месторождений углеводородного сырья, рас-
положенных на труднодоступных территориях Вос-
точной Сибири и континентального шельфа, расшире-
ние сети газопроводов, индустрия СПГ.

Поставки СПГ позволяют адаптироваться к ме-
няющимся условиям мирового рынка за счёт гибко-
сти и возможности диверсификации направлений и 
объёмов за счёт использования танкеров, что позволя-
ет адаптироваться к меняющимся условиям мирового 
рынка. В ответ на ценовые колебания, возникающие в 
глобальных масштабах, поставщики данного энерго-
ресурса могут переключаться с одного континента на 
другой. До недавнего времени формирование миро-
вого рынка СПГ проходило фактически без участия 
России. Лишь в феврале 2009 года на Сахалине был за-
пущен первый завод по производству СПГ мощностью 
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9,6 миллионов тонн в год. По данным Международно-
го энергетического агентства, импорт газа из России 
в ЕС сократился на 35,3 %. Объём импорта СПГ из 
Норвегии, Северной Африки, бассейна Персидского 
залива и Карибского региона возрос почти на 20 %, 
тем самым, России дают понять, что не только ее газом 
«живёт» Европа. Такая динамика изменений объёмов 
импорта объясняется тем, что СПГ обходится странам 
ЕС дешевле, чем российский газ. Например, цена рос-
сийского газа на границе Италии составляет $300–320 
за 1 тысячу кубических метров, тогда как Катар по-
ставляет СПГ по $240–250 [3]. Разработка месторож-
дений СПГ уже ведётся в Австрии, Германии, Швеции, 
Великобритании, это позволит странам ЕС уменьшить 
зависимость от поставок российского газа. Ранее счи-
талось, что России с её развитой трубопроводной си-
стемой экономически нецелесообразно пробиваться 
в данный сегмент экспорта. Однако после «газовых» 
скандалов возобладала другая, более рациональная 
точка зрения. Безусловно, необходимо приступать к 
наращиванию своего присутствия в этой сфере. Но 
реализация проектов по сжижению природного газа 
является чрезвычайно капиталоёмкой, требует новых 
технологических решений, то есть опять предполагает 
неоиндустриальную модернизацию.

Ещё одним препятствием на пути к модерниза-
ции является высокий уровень коррупции. Корруп-
ция в России поразила все сферы жизни общества, что 
сказалось на них очень негативно. В системе государ-
ственной службы коррупция стала не отклонением, а 
нормой. Высокий уровень коррупции существенно за-
труднит проведение модернизации. 

В последнее время в России наблюдается карти-
на деиндустриализации. В 1985 году в РСФСР было 
добыто 395 миллионов тонн угля, выплавлено 89 мил-
лионов тонн стали, выпущено 1,6 миллионов легковых 
автомобилей, произведено 79 миллионов тонн цемен-
та и 5 миллионов тонн бумаги. По итогам 2009 года 
эти показатели сократились соответственно в 1,32, 
1,49, 1,95, 1,78 и 1,28 раза. Число выпущенных часов 
и фотоаппаратов сократилось в 91 и в 600 раз – при 
том, что потребление этих товаров возросло в 5 раз, 
а спрос практически полностью покрывался импор- 
том [4]. Те же тенденции заметны и в сельском хозяй-
стве. Становление постиндустриального общества –  
это не простая деиндустриализация. Современное 
общество, это отнюдь не такое общество, которое от-
рицает индустриальный тип производства. Это обще-
ство, которое его перерастает, становится как бы над 
ним. Одно дело, когда ребёнок ходит в школу, закан-
чивает её на пятёрки и поступает в вуз; и другое дело, 
когда после пятого класса он начинает выпивать, идёт 
на улицу, валяется под заборами, а потом ему покупа-
ют место в вузе. Так и постиндустриальное общество –  
это состояние, возникающее, когда общество перерас-
тает индустриальный период, когда оно научается все-
му, что было для этого периода значимо. И видя, что 
это для него слишком просто и обыденно, оно начина-
ет развиваться дальше. Соответственно, и процессы, 
которые становятся рутинными для страны, начина-

ют потихонечку превращаться в предмет аутсорсинга, 
перемещаться в другие страны.

Не интересно делать то, что ты умеешь. Но это 
не значит, что ты можешь обойти эту стадию, так и не 
научившись этого делать. Ведь Nokia сначала построи-Nokia сначала построи- сначала построи-
ла в Финляндии производственные мощности, а Apple 
или Motorola долго делали свою технику в Америке – 
и только сегодня, когда производственный процесс до-
ведён до автоматизма, они переносят заводы в Китай. 
Когда же у нас приходят к президенту страны и пока-
зывают российскую модель мобильного телефона, ко-
торый будет производиться на Тайване, то это пародия 
на современную экономику. Прогресс не в том, чтобы 
сделать за российские деньги мобильный аппарат на 
Тайване, а в том, чтобы самим научиться делать мо-
бильные трубки, причём делать так, чтобы захотелось 
затем сделать iPad, а ещё лучше – придумывать свои 
новинки. [4].

Как отметил Сергей Глазьев в ходе выступления 
на собрании Отделения общественных наук Академии 
наук РФ, в настоящее время ведущей инновацион-
ной отраслью мировой экономики становятся нано-
технологии. «Мировая экономика развивается путем 
замещения одного технологического уклада другим. 
Как следует из сложившегося ритма долгосрочного 
технико-экономического развития, предел устойчиво-
го роста доминирующего сегодня пятого (современно-
го) технологического уклада уже близок. Видны общие 
контуры нового, шестого технологического уклада, 
становление которого происходит в настоящее время. 
Границы между его базовыми технологиями (биотех-
нология, нанотехнология, технология материалов и 
информационная технология) становятся все более и 
более стертыми. Роль нанотехнологий в этом ряду ис-
ключительно высока, поскольку именно с ними свя-
зывается выход на принципиально новые рубежи, как 
информатики, так и молекулярной биологии, генной 
инженерии, медицины» [2].

Технологический уклад – это совокупность 
технологий, характерных для определённого уровня 
развития производства; в связи с научным и технико-
технологическим прогрессом происходит переход от 
более низких укладов к более высоким, прогрессив-
ным. Всего выделяется 5 существующих укладов и 
один гипотетический.

Пятый индустриальный технологический уклад 
(1990–2040 годы) опирается на возможности элект-
ронной и атомной энергетики, инновациях в области 
микроэлектроники, информационных технологий, 
генной инженерии, биотехнологий, приведших к осво-
ению космического пространства, появлению спутни-
ковой связи и других возможностей человека. Сейчас 
трудно себе представить производство и быт граждан 
во всех сферах жизнедеятельности без видео- и аудио-
техники, сотовых телефонов, Интернета и так далее. 
Да и глобализация экономики стала возможной в ре-
зультате технической революции на основе освоения 
изобретений пятого технологического уклада: резко 
возросла скорость перемещения по миру продукции 
и капитала. Так, скорость осуществления платежей 
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в любую точку мира составляет секунды, в реальном 
режиме времени осуществляются операции на фондо-
вых площадках мира, через спутники связи осущест-
вляется дистанционное управление технологическими 
операциями на рудниках, приисках, сельхозполях, рас-
положенных на отдаленных территориях, движением 
кораблей, автомобилей и тому подобное.

Человечество еще не успело в полной мере осво-
ить возможности пятого технологического уклада, 
как на горизонте появился очередной, шестой уклад, 
прикладная эра которого уже наступает. В основе 
этого уклада будет наноэнергетика, нанотехнологии, 
нанобиотехнологии, нанобионика, микроэлектрон-
ные технологии, наноматериалы, нанороботизация и 
другие наноразмерные производства. Технологии на 
базе наноэнергетики будут обеспечивать еще более 
высокие производительные возможности экономике 
и гражданам. Скажем, появляется возможность из-
лечения хронических болезней через управление раз-
витием живого организма на уровне генной структуры 
и стволовых клеток, что приведет к существенному 
возрастанию продолжительности жизни человека и 
животных. В основе этого технологического уклада – 
нанотехнологии, оптотехнологии, генная инженерия и 
другие, о которых мир еще не знает. Мы только начи-
наем осознавать возможности этого первого постинду-
стриального технологического уклада. Над реализаци-
ей этих возможностей во всем мире работают ученые, 
изобретатели, проектировщики, производственники и 
эксплуатационники. Доля технологий пятого уклада в 
России пока составляет примерно 10 %, но это только в 
наиболее развитых отраслях: в военно-промышленном 
комплексе и в авиакосмической промышленности. Бо-
лее 50 % технологий относится к четвёртому укладу, а 
почти треть – и вовсе к третьему [5]. Отсюда понятна 
вся сложность стоящей перед отечественной наукой 
и технологиями задачи: чтобы в течение ближайших 
10 лет наша страна смогла войти в число государств 
с шестым технологическим укладом, ей надо, образно 
говоря, перемахнуть через этап – через пятый уклад. 
Существует мнение, что при сложившихся формах 
и методах управления, организации и финансирова-
ния работ подобный прорыв осуществить не удастся.  
У многих экономистов противоположная точка зре-
ния. Например, Глазьев считает, что именно сейчас, 
когда траектории шестого уклада еще не сформиро-
вались, и идет конкуренция альтернативных техноло-
гий, есть шанс захватить лидерство на перспективных 
направлениях становления этого уклада и тем самым 
«оседлать» восходящие потоки новой длинной волны 
экономического роста. Судя по анализу распростране-
ния нового технологического уклада в разных странах, 
его развитие в России идет с отставанием. Но это от-
ставание происходит в фазе эмбрионального развития 
и может быть преодолено в фазе роста. Для этого нуж-
но до крупномасштабной структурной перестройки 
мировой экономики освоить ключевые производства 
ядра нового технологического уклада, дальнейшее рас-
ширение которого позволит получать интеллектуаль-
ную ренту в глобальном масштабе. Российская наука 

имеет достаточный для этого потенциал уже полу-
ченных знаний и весьма перспективные достижения, 
своевременное практическое освоение которых может 
обеспечить лидирующее положение российских пред-
приятий на гребне очередной длинной волны экономи-
ческого роста. Так, российским ученым принадлежит 
приоритет в открытии технологий клонирования орга-
низмов, стволовых клеток, оптико-электронных изме-
рений. Исходя из общих закономерностей долгосроч-
ного экономического роста, оптимальная стратегия 
развития и распространения нового технологического 
уклада в российской экономике должна сочетать: стра-
тегию лидерства в тех направлениях, где российский 
научно-промышленный комплекс имеет технологиче-
ское превосходство; стратегию догоняющего развития 
в направлениях, где наблюдается значительное отста-
вание; стратегию опережающей коммерциализации в 
остальных направлениях. Для их реализации необхо-
димо решить проблему нехватки «длинных» финан-
совых инструментов для модернизации промышлен-
ности. Ключевое значение для ее решения играют ин-
ституты и механизмы кредитования промышленных 
предприятий. Скорость технологического обновления 
производства, темпы наращивания выпуска конкурен-
тоспособной продукции зависят от того, насколько 
инвестиционные возможности предприятий выходят 
за рамки самофинансирования. Ведущую роль здесь 
играет кредитное обеспечение технологического об-
новления производства [1].

Проблема доступа к технологиям – одно из глав-
ных ограничений новой индустриализации. Импорт 
промышленных технологий может быть хорошим ре-
шением в тех случаях, когда он осуществим на прием-
лемых условиях – политических, финансовых и иных. 
Однако он явно не может быть панацеей для новой 
индустриализации, поскольку, как правило, доступен 
лишь в отношении устаревших технологий, и то далеко 
не всегда (вспомним недавний прецедент с продажей 
Opel, когда доступ к далеко не самым передовым тех-
нологиям автомобилестроения стал главным камнем 
преткновения в международной сделке). Как правило, 
лидеры развития готовы продавать нам лишь устарев-
шие технологии. Поэтому заведомо преимущественная 
ориентация на импорт создаст не догоняющую, а вечно 
отстающую индустриализацию. Базовой ставкой го-
сударства должна быть опора на сохранившиеся раз-
работки советского научно-технического потенциала 
для формирования национальной инновационной си-
стемы. Для этого, в частности, представляется целесо-
образным развитие системы Академгородков (финан-
сирование существующих и строительство новых), с 
приданием им функций образовательных центров.

Огромною роль в модернизации играет обра-
зование, ведь без поддержания высокого уровня об-
разования в стране, при отсутствии высококвалифи-
цированных кадров некому будет воплощать в жизнь 
новые технологии. В последнее время не раз подни-
мался вопрос модернизации образования, в том числе 
школьного. Предлагалось оставить небольшой набор 
обязательных предметов, а остальные преподавать по 
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выбору и в платной форме. На наш взгляд, эти меры 
противоречат не только задачам модернизации, но и 
интересам всего общества в целом. В случае прове-
дения этой реформы в сельских населённых пунктах  
из-за отсутствия финансовых средств будут препода-
ваться только обязательные предметы, и, в лучшем слу-
чае, 1-2 платных предмета, которые родители посчита-
ют необходимыми для будущей профессии ребёнка. 
Например, родители захотят, чтобы их ребёнок стал 
врачом. Из-за отсутствия средств для оплаты большо-
го набора предметов, помимо обязательных предметов 
родители выберут биологию и химию. Ребёнок будет 
учить эти предметы, вырастет, и потом, когда задума-
ется о выборе профессии, поймёт, что не хочет быть 
врачом. Но, к сожалению, кроме обязательных предме-
тов, в данном случае, он будет знать только биологию 
и химию, что значительно уменьшит его шансы на по-
ступление в ВУЗ на многие специальности, в которых 
нужны дисциплины, которые он не изучал.

Для нормализации положения в социальной 
сфере государству предстоит принять ряд чрезвычай-
ных мер. В частности, целесообразны следующие про-
екты: ликвидация беспризорности, объявление войны 
организованной преступности, ограничение низко-
квалифицированной трудовой миграции из регионов, 
принудительное лечение наркомании и алкоголизма, 
перераспределение средств из сферы большого спорта 
в сферу массовой физкультуры, обязательная диффе-
ренциация программ поддержки рождаемости по ре-
гионам, реконструкция системы образования, армии, 
государственной службы.

Также целесообразно опережающее развитие 
нескольких ведущих университетов с повышенными 
стандартами требований (к преподавателям и студен-
там) и повышенными стандартами оплаты, размеще-
ние (по американскому опыту) регулярных заказов на 
научные разработки от крупнейших государственных 
ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ, Министерство 
образования), создание национальной биржи – пол-
ноценной площадки для венчурных размещений, где 
государство в лице научной комиссии и соответствую-
щего ведомства по научным инвестициям, а также за-
интересованные корпорации будут покупать пакеты 
акций в перспективных проектах, обеспечивая тем са-
мым финансирование их развития. 

Описанные выше меры должны быть последо-
вательны и рассматриваться в системе, иначе цель 
модернизации так и не будет достигнута. Если, напри-
мер, улучшить образование, не создав эффективное 
индустриальное ядро экономики, то только увеличит-
ся утечка научных кадров за границу. Поэтому нель-
зя улучшить образование, не проведя модернизацию 
страны. На нашу страну легла тень нефтяной трубы: 
в политике, в экономике — всюду; для ее обслужива-
ния не нужны таланты.

Разговорный этап российской модернизации 
продолжается уже несколько лет. Необходимо прямо 
сейчас перейти к новому этапу, к реальным действи-
ям. Когда человек захотел полететь, он не стал ждать, 
когда у него вырастут крылья, он построил самолёт. Не 
нужно ждать, когда модернизация произойдёт сама, 
естественным образом. Этого не будет. 

Великой нацией нас делает не наше богатство, 
а то, как мы его используем.

Теодор Рузвельт.
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Проблема, обозначенная в заголовке статьи, на-
верняка может быть принята с сомнением. Основной 
причиной этого является вопрос о принципиальной 
возможности разработки устойчивой социально-
экономической системы на уровне отдельного субъек-
та государства, даже в том случае, если речь идет о Рос-
сии: чрезвычайно разнородном по территориальному 
признаку государстве.

Данные сомнения небеспочвенны. Действитель-
но, принимая поставку данной проблемы буквально, 
можно выдвинуть справедливый аргумент о невоз-
можности функционирования отдельно взятого субъ-
екта автономно от государства.

Однако и отдельно взятое государство сложно 
представить функционирующим совершенно обосо-
бленно от других стран. Тем не менее работы, пред-
ставляющие конкретные социально-экономические 
модели функционирования того и или иного государ-
ства, не вызывают отторжения.

Существует ряд территориально разнородных 
стран. При этом различия в условиях функциониро-
вания бывают настолько сильными, что возникают 

ощущения серьезной региональной автономности. 
Если говорить о России, то признаков различия между 
некоторыми субъектами часто больше, чем сходства. 
Такие случаи рождают мысль о целесообразности 
построения неких условных моделей, позволяющих 
конкретной территории развиваться максимально эф-
фективно. При этом должны быть учтены имеющиеся 
региональные условия и влияние соседствующих и от-
даленных субъектов.

Исследований, подтверждающих возможность 
построения таких моделей, немного. Наиболее смелое 
из них, на наш взгляд, утверждение о возможности 
представления отдельного субъекта государства как 
цивилизационной единицы или, так называемой «ло-
кальной цивилизации». Впервые данное понятие ввел 
историк А. Тойнби, под которым определил основные 
культурно-исторические типы цивилизационных со-
обществ [1]. С.М. Васин, в свою очередь, обосновал 
использование данной категории к отдельно взятым 
субъектам государства. Он отметил, что понятие ло-
кальной цивилизации означает цивилизационное 
сообщество, которое характеризуется заметными от-
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личительными признаками по отношению к сообще-
ствам, существующим в этот же период времени. Если 
заметные отличительные признаки между территори-
ально обособленными сообществами выделить не уда-
ется, можно говорить о единой цивилизации. Вместе с 
тем, допустима разная глубина критериев оценки ци-
вилизационных различий. При углублении критериев 
происходит концентрация, дробление более крупных 
локальных цивилизаций, если же в качестве крите-
риев выступают обобщенные параметры, локальные 
цивилизации укрупняются. Российская Федерация 
как система имеет столь разнородную территорию, 
такое множество национальностей, этнических групп, 
конфессий и культур, что обобщенный анализ не мо-
жет быть исчерпывающим для формирования страте-
гических рекомендаций территориального развития 
без изучения особенностей функционирования этих 
групп. Одновременно названное разнообразие нашего 
государства более или менее локализовано в границах 
его субъектов [2, 3, 4].

Частным доказательством возможности постро-
ения автономных региональных моделей выступает 
тот факт, что в настоящее время практически каждый 
субъект Российской Федерации имеет стратегию свое-
го развития. Исследования стратегических планов по-
зволяют сделать вывод о взгляде разработчиков на тот 
или иной регион достаточно обособленно друг от дру-
га, а в некоторых документах вообще можно увидеть 
конкретные модели социально-экономического разви-
тия, претендующие на высокую степень устойчивости. 
Это, в частности, стратегии Томской [6], Кемеровской 
[7], Ростовской [8], Астраханской [9] областей, горо-
дов Екатеринбурга [10], Ярославля [11] и др. Фор-
мальное сопоставление стратегий и стратегических 
планов на наличие и содержание составных частей 
(см. таблицу) показывает, что стратегии территори-
альных образований имеют много общего, построены 
примерно по одной схеме, однако вместе с тем, одни 
авторы приблизили стратегию к реальной ситуации, 
другие ограничились обобщенными утверждениями и  
намерениями. В последнем случае использовать стра- последнем случае использовать стра-последнем случае использовать стра- случае использовать стра-случае использовать стра-
тегию для реального развития региона крайне сложно.

Наиболее проработанным документом из выше-
названных является стратегия г. Екатеринбурга. Так-
же реальными стратегиями можно считать стратегии 
Кемеровской и Томской областей. Прочие стратегии 
требуют корректировки с точки зрения отражения ре-
альной ситуации.

Основой для построения конкретной модели 
для каждого региона должно стать исходное состояние 
территории, ее исторические традиции и потенциал 
развития.

В частности, субъекты Приволжского федераль-
ного округа имеют значительные различия по назван-
ным признакам [5].

В одну группу можно объединить Республики 
Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Оренбург-
скую область и Удмуртскую Республику. Данные 
субъекты должны развиваться по более сходным сце-

нариям по сравнению с другими регионами. Пози-
тивное состояние топливной промышленности в этих 
регионах позволяет заложить ее в основу их функцио-
нирования, однако распоряжение добытыми ресурса-
ми должно быть направлено не на продажу полезных 
ископаемых, а на их дальнейшую переработку. Доходы 
от функционирования перерабатывающей промыш-
ленности должны на первых этапах быть инвестирова-
ны именно в развитие перерабатывающего производ-
ства данного направления, а в дальнейшем при росте 
объема производства и доходов от продажи готовой 
продукции инвестиции могут перераспределяться и в 
направлениях поддержки других производств, а также 
на развитие социальной сферы.

В другую группу входят Самарская, Нижегород-
ская, Саратовская и Ульяновская области. Несмотря 
на значительные различия в экономическом и соци-
альном развитии, они имеют некоторую схожесть в 
структуре промышленности, и распределение отрас-
лей по регионам может быть достоверно обосновано. 
Эти регионы, в отличие от регионов первой структур-
ной группы, функционируют, главным образом, за счет 
сравнительно эффективно функционирующего маши-
ностроения, поэтому в социально-экономической мо-
дели должна присутствовать и играть главную роль 
именно эта отрасль промышленности. В частности, 
Самарская область, наиболее развитая в этой груп-
пе, должна продолжать ориентацию на производство 
легковых машин, при этом необходимо постоянное 
обновление изделий в целях возрастания конкурен-
тоспособности с импортными автомобилями. Ниже-
городской области следует ориентироваться на про-
изводство грузовых автомобилей, а также, совместно 
с Ульяновской областью, на производство автобусов 
(микроавтобусов). Саратовская область здесь должна 
совершенствовать производство товаров также конеч-
ного потребления, но несколько другой группы – бы-
товой техники, в частности, холодильников и моро-
зильников, стиральных машин.

Регионы третьей группы сходны в том, что в со-
ставе промышленного производства имеют машино-
строение и металлообработку, характеризующуюся в 
основном производством средств производства, про-
дукция которого в период спада производства спро-
сом на рынке не пользуется, поэтому данные регионы 
наиболее отсталые в ПФО: Республики Мордовия и 
Марий Эл, Чувашская Республика, Пензенская и Ки-
ровская области. Поскольку собственных природных 
ресурсов в этих регионах недостаточно для мощного 
развития определенного производства, они должны 
основывать свое дальнейшее развитие на нескольких 
положениях. Во-первых, выявить возможности регио-
на, во-вторых, определить возможность кооперации 
между собой и с другими регионами в определенных 
отраслях промышленного производства.

Таким образом, при построении региональных 
моделей каждому региону необходимо опираться на 
те формы материального производства, ресурсы для 
которых имеются на данной территории, либо ввоз их
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Таблица
Сопоставление стратегий и стратегических планов территориальных образований 

Томская обл. Кемеровская обл. Ростовская обл. Астраханская обл. г. Екатеринбург г. Ярославль 

Наличие  
миссии

Формулировка 
миссии  
отсутствует

Формулировка 
миссии  
отсутствует

Миссия  
сформулиро-
вана

Миссия сформу-
лирована

Миссия сформу-
лирована

Миссия сфор-
мулирована

Степень  
детализации 
целей

До среднесрочных До долгосрочных, 
отраслевая

До долгосроч-
ных, отраслевая

До долгосрочных, 
отраслевая

Детальные,  
проектные

Сформулиро-
вана главная 
цель

Степень прора-
ботки существу-
ющей ситуации 
и возможностей

Глубина анализа – 
2005 г.

Современное  
состояние  
с отдельными 
трендами

Современное 
состояние  
с отдельными 
трендами

Современное  
состояние  
с отдельными 
трендами

Современное  
состояние 
с отдельными 
трендами

Глубина  
анализа – 
2004 г.

Комплексность 
стратегии

Все основные  
составляющие 
рассмотрены

Акценты  
на экономическом 
аспекте

Все основные 
составляющие 
рассмотрены

Акценты  
на экономическом 
аспекте

Все основные 
составляющие 
рассмотрены

Все основные 
составляющие 
рассмотрены

Наличие  
выявленных  
точек развития

Обобщенно Конкретизиро-
вано

Конкретизиро-
вано

Конкретизиро-
вано

Конкретизиро-
вано

Определены 
направления

Наличие меха-
низмов реализа-
ции стратегии

В виде мероприя-
тий в общей систе-
ме целей и задач

Детальные,  
поэтапные 

Обобщенно Обобщенно В виде реализа-
ции конкретных 
проектов

Очень  
обобщенно

Наличие инди-
каторов контро-
ля выполнения 
стратегических 
планов

По каждому  
направлению

В виде 
ожидаемых  
результатов

В виде  
ожидаемых  
результатов

В виде ожидаемых 
результатов

В виде  
ожидаемых  
проектных  
результатов

По каждому 
направлению

из других регионов не вызывает особых затруднений 
и серьезных дополнительных затрат. В результате 
развития первичных перерабатывающих отраслей 
весомую часть в формировании регионального бюд-
жета должны составлять доходы именно таких пред-
приятий. При достижении подобной ситуации целесо-
образно осуществлять инвестирование в предприятия 
перерабатывающей промышленности других, менее 
развитых и приоритетных отраслей.
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Большинство явлений, с которыми мы сталки-
ваемся в жизни, подчинено тем или иным закономер-
ностям, всевозможным событиям часто можно найти 
разумное объяснение. Различные ситуации, проис-
ходящие на практике, могут быть спрогнозированы 
благодаря серьезному базису – теории.

Экономическая наука – то, в чем связь теории с 
практикой очевидна, однако нередко это становится 
ясным уже после того, как общество столкнется с фак-
тами, имеющими непосредственную связь с повсед-
невной жизнью. Иногда случившиеся события вызы-
вают сожаления об упущенных возможностях.

Особенно значительное число вопросов разного 
уровня и принадлежности возникает в период изме-
нений, в так называемую «эпоху перемен», особенно 
если эти перемены связаны с преобразованием обще-
ства, тем более – со сменой устройства социально-
экономической системы. Ответы на вопросы, возни-
кающие в этот непростой период, призвана предоста-
вить теория трансформации. Однако к данной теории 
следует обращаться и в тех случаях, когда кардиналь-
ная, системная перестройка еще не наступила. В этих 
случаях она позволит не только снизить негативные 
последствия общественной трансформации, но и за-
благовременно выстроить систему управления та-
кими изменениями. С этой позиции данный подход 
позволит направить движение системы по прогрес-
сивному пути развития, ускорить появление пози-

тивных системных изменений и получить социально-
экономический эффект.

В своих исследованиях мы в течение нескольких 
лет уделяли значительное внимание теории трансфор-
мации социально-экономической системы, получили 
определенные результаты общетеоретического [2] и 
методологического [3] характера, которые попытались 
транслировать в регионалистику [1] с целью поиска 
оптимальных вариантов принятия управленческих ре-
шений в субъектах Российской Федерации.

В данной работе проявим элементы теории 
трансформации в процессе смены моделей социально-
экономических систем, отражающих основные при-
знаки общественного устройства России за длитель-
ный временной  период.

Какие элементы трансформационного процес-
са могут выступить в качестве предпосылок и при-
знаков происходящих преобразований? Напомним, 
что процесс трансформации схематично можно пред-
ставить в виде последовательности сменяющих друг 
друга стадий: 

1. Появление трансформатора (явление, собы-
тие, которое может привести к возникновению дефор-
маций системы, способных трансформировать ее при 
определенных условиях).

2. Возникновение критической деформации (де-
формация общественной системы, самостоятельно вы-
зывающая множественные деформации структурных 
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элементов и, далее, либо части системы, либо всей ее 
структуры).

3. Появление вторичных, третичных и т. д. 
трансформаторов (трансформаторы, возникающие 
как следствие критических деформаций).

4. Трансформация системы (прогрессирующее 
преобразование структуры, причиной которого слу-
жит изменение ее структурных элементов, выходящее 
за пределы возможностей самоорганизации системы 
на прежнем уровне).

В рамках данной схемы конкретизируем данные 
этапы применительно к модельной динамике развития 
нашего государства.

1. Замена феодально-крепост нического строя – 
на буржуаз ное уст ройство социально-экономи ческой 
системы (XVIII–XIX вв.).

а) трансформаторы: экстенсивное развитие сель-
ского хозяйства, низкая урожай ность; барщинное хо-
зяйство; низкая произво дительность труда в промыш-
ленном производстве; слабая торговая специализация; 
медленное обра щение капитала; расслоение насе ления 
по уровням доходов и накоп ленного капитала; ужесто-
чение крепостного гнета; рост повинно стей крестьян и 
посадских людей; произвол вла стей; введение много-
численных нало гов.

б) позитивные деформации: развитие домашне-
го ремесла; товарная специали зация ре гионов; появ-
ление товарной мануфак туры с ис пользова нием наем-
ного труда; развитие внешнетор говых свя зей; развитие 
научных знаний и техники; развитие образова ния; от-
мена крепост ного права.

в) негативные деформации: политика протекцио-
низма; развитие мануфактур с использова нием прину-
дительного труда.

г) наиболее значительный «катализатор» транс-
формационного процесса: отмена крепост ного права.

д) основные позитивные результаты трансфор-
мационного процесса: возникнове ние фабричного 
производства; формирование банковской сис темы; по-
явление но вых промыш ленных отрас лей; строитель-
ство стратегических железнодорож ных линий; сложи-
лись районы сельско хозяйственной специализации; 
успехи наук; окончательное формирование основных 
про мышленных районов России; формирование рын-
ка рабочей силы. 

е) основные негативные результаты трансфор-
мационного процесса: значительное разделение со-
циальных слоев населения; все еще низкий уровень 
обра зования при низкой заработной плате учителей; 
крайне неблагоприятные ус ловия труда рабочих, ак-
тивное использование дешевого жен ского и детского 
труда; промышленный кризис 1873 г.; слабое развитие 
сельскохо зяйственного производства; сосредоточе-
ние земли в руках зажиточной верхушки; торможе-
ние экономического развития страны самодержа вием 
в личных интересах; огромная роль государствен ного 
сектора и иностранного капитала в экономике России; 
искусственное сдерживание конкуренции в интересах 
крупной монополистической буржуазии; создание в 
стране монополий преимущественно низших ти пов 

(картелей и синдикатов); неравномерность развития 
России по регионам и отрас лям.

2. Замена ка питали стической формации – на 
соци ально-эко номиче скую мо дель «ре ального социа-
лизма» (первая по ловина XX века).

а) трансформаторы: значительное разделение 
соци альных слоев на селения; низкий уровень образо-
вания; неблагоприятные условия труда ра бочих; сла-
бое развитие сельскохозяйст венного производ ства; 
создание в стране монопо лий; неравномерность разви-
тия России по регионам и от раслям.

б) позитивные деформации: до рево люции: рез-
кое ускорение темпов ин дустриали зации; инициа тива 
част ной собст венности на землю; увеличе ние рын-
ка рабочей силы за счет при тока кре стьян в го рода; 
возраста ние спроса на сельско хозяйст венную про-
дукцию; после ре волюции: положи тельные тенденции 
НЭПа; небыва лый энту зиазм насе ления по восстанов-
лению на родного хозяйства; отмена карточной систе-
мы и появление некоторого ассорти мента това ров.

в) негативные деформации: послереволюцион-
ный запрет част ной собст венности на средства произ-
водства, свертыва ние НЭПа; тотальная власть госу-
дарства; массовые репрессии; массовый отток кре стьян 
из де ревни; закон о паспортной системе; рост детской 
пре ступности; использо вание бесплатного труда за-
ключенных ГУ ЛАГа; денежная реформа, предусмат-
ривающая обмен денег.

г) наиболее значительный «катализатор» транс-
формационного процесса: Октябрь ская рево люция.

д) основные позитивные результаты трансфор-
мационного процесса: значительное совокупное уве-
личение объемов промышленного производства; га-
рантия со хранения рабо чего места; гарантирован ный 
социальный пакет. 

е) основные негативные результаты трансфор-
мационного процесса: незначительное увеличение 
производительности труда за счет акцента на экс-
тенсивных формах развития производства; низкая 
урожайность сельско хозяйственных культур; низкое 
качество сельскохо зяйственной техники; дефицит то-
варов народного потребления.

3. Смена мо дели ре ального социа лизма – на 
социально-ориенти рованную рыночную экономику 
(70-е гг. XX века – по настоящее время).

а) трансформаторы: принятие решения по во-
просам отношений собственности – полной концен-
трации ее на государственном уровне; принятие ре-
шений о пространственном размещении производства 
без учета ряда территориальных особенностей регио-
нов; принятие решений по вопросам чрезмерного во-
енного производства; принятие решений по вопросам 
чрезмерного производства гражданской материало-
ёмкой продукции без обеспечения платежеспособно-
го спроса; отсутствие своевременных решений по об-
новлению материально-технической базы; отсутствие 
своевременных решений по развитию производств 
пятого технологического уклада из-за концентрации 
ресурсов на военном производстве; принятие запо-
здалых решений по развитию высокотехнологичных 
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производств; противоречия между идеологией социа-
лизма и ре альными резуль татами функцио нирования 
соци ально-экономиче ской системы; технологическое 
от ставание от ряда развитых стран мира; насаждение 
за ниженных стан дартов потребле ния; гарантирова-
ние определенного уровня заработка независимо от 
ре зультатов труда работника и хо зяйственной дея-
тельности пред приятия; уравнительное распределение 
продукции для ос новной массы насе ления; падение 
темпов роста производ ства; приоритетное использова-
ние административ ных методов управления перед эко-
номическими; обострение на циональных от ношений; 
огромный внеш ний долг страны; организация потока 
негативной PR-информации из-за рубежа с целью 
подрыва идеологических устоев; открытие границ го-
сударства для проникновения импорта (снятие «же-
лезного занавеса»); открытие границ государства для 
свободных поездок и миграции населения.

б) позитивные деформации: формули рование 
новых принципов хозяйство вания: пол ный хоз расчет, 
са моокупае мость, са мофинан сирование, самоуправ-
ление; замена директив ного плана госзаказом; появле-
ние возможно сти частной деятельно сти во мно гих ви-
дах производ ства, появ ление коо перативов; активиза-
ция духов ного по тенциала общества.

в) негативные деформации: экономиче ский кри-
зис; снижение реальной за работной платы во многих 
от раслях про мышленно сти и соци альной сферы; де-
фицит государст венного бюджета; админист ративные 
барьеры на пути рефор мирования сельского хозяйства; 

г) наиболее значительные «катализаторы» 
трансформационного процесса: экономи ческий кри-
зис, 1992 г.; финансо вый кризис 1998 г.; финансово-
экономический кризис, 2008 г.

д) основные позитивные результаты трансфор-
мационного процесса: появление разных форм соб-
ственности; появление воз можности частного пред-
приниматель ства; появление воз можности более ши-
рокого удов летворения по требностей по требителей 
за счет более каче ственных и дос тупных товаров; 
незначитель ный, но все же рост эконо мики страны; 
снижение тем пов инфляции до 10-12% в год.

е) основные негативные результаты транс-
формационного процесса: монополизация экономи-
ки; высокая степень олигархиче ского влияния на 
экономико-политические процессы; значительный 
спад производства в реальном секторе экономики; раз-
витие, преимущественно, финансового сектора в эко-
номике; слабость государственного влияния; высокая 
конкуренция им портных товаров, не способствующая 
развитию отечествен ного производства; высокий про-
цент некачественной зарубежной продукции, про-
изводимой для стран «третьего мира»; значительная 
имущественная дифференциация и обнищание насе-
ления; выполнение бюджета лишь за счет благопри-
ятной внешне экономической конъюнктуры в области 
сырьевых ресурсов; высокий уровень преступно сти, 
коррумпированности и не конструктивного лоббизма; 
крупные различия в развитии субъектов Российской 
Федера ции.

Как видим, большинство перечисленных транс-
форматоров представляет собой факторы произ-
водства. Однако их влияние на функционирование 
социально-экономической системы было направлено 
на изменение общественных, в том числе и производ-
ственных, отношений. Углубление этих изменений 
привело к значительным перекосам между структур-
ными звеньями системы, к появлению критических 
деформаций. Внутреннее напряжение в системе, воз-
никшее давно и постепенно нараставшее, в конеч-
ном итоге переросло те самоорганизующие лимиты, 
которые сдерживали преобразование социально-
экономической системы. Это привело, как следствие, к 
системной трансформации модели «непосредственно-
го перехода к социализму».

Следует ли говорить, что именно в середине 
80-х годов пришел неизбежный крах «реального со-
циализма»? Однозначного ответа на этот вопрос нет. 
С 1985 года началась трансформация модели «не-
посредственного перехода к социализму», о крахе 
собственно «реального социализма» не говорилось.  
В период перестройки власть пыталась найти способы 
сохранения основных принципов социализма, жерт-
вуя, по сути, основным – безусловной госсобственно-
стью. По сути же с середины 80-х гг. началась транс-
формационная волна, представляющая собой ряд бы-
стро сменяющих друг друга переходных социально-
экономических систем.

Модель перестройки, существовавшая в период 
1985–1992 гг. характеризовалась рядом допущений, 
которые отличали ее от предыдущей модели и прида-
вали ей серьезный переходный характер. Профессор 
В.Т. Рязанов в то время отмечал, что «как бы ни оце-
нивалась социально-экономическая природа и пер-
спективы существующего строя в нашей стране, дока-
зывался или отвергался его социалистический харак- 
тер, … оно (общество – С.В.) вступило в весьма ответ-
ственный и своеобразный переходный период, револю-
ционный по своему духу» [7]. В этот период предпри-
нимаются попытки смены типа экономического роста 
(от экстенсивного – к интенсивному), форм управле-
ния (от административно-командных – к экономиче-
ским), а также затрагивается область экономических 
отношений, «обнажая потребность радикального их 
изменения» [7]. Тем не менее, избежать краха социа-
лизма не удалось. Особенность модели перестройки 
по отношению к другим социально-экономическим 
моделям заключалась в том, что ее трансформация 
произошла преимущественно под действием транс-
форматоров, зарожденных в предыдущей социально-
экономической системе. Запоздавшие мероприятия по 
сохранению основ социализма не смогли остановить 
его полного распада из-за давления массы трансфор-
мационных мотивов, накопившихся за последние де-
сятилетия.

Какая же модель сменила социально-экономи-
ческую систему перестройки? Можно ли говорить об 
образовании какой-то устоявшейся модели, перерос-
шей в устойчивую форму? Научно-обоснованное наи-
менование модели, сменившей «перестройку», опреде-
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лил характер реформ – либерально-монетаристские 
трансформационные мероприятия. Развитие эконо-
мики по либерально-монетаристской модели содержа-
тельно отражает суть трансформационных преобразо-
ваний. В. Кириченко, характеризуя реализацию дан-
ной модели, определяет явную противоречивость ре-
альной ситуации в стране. Им отмечается, с одной сто-
роны, резкое ослабление роли государства в экономике 
вследствие либерализации всех видов хозяйственной 
деятельности и приватизации преобладающей части 
государственного имущества, слабости и недостаточ-
ного профессионализма государственного аппарата 
(что соответствует либерально-монетаристской мо-
дели). С другой стороны, в ряде случаев государство 
нарушает «либеральный принцип равенства возмож-
ностей для конкурирующих структур», создавая уси-
лиями бюрократии в индивидуальном порядке особые 
условия для некоторых субъектов рынка (как благо-
приятные, так и критические) [4].

Целевой моделью можно считать модель соци-
ально ориентированной рыночной экономики. Идея 
такой модели принадлежит, в частности, А. Мюллер-
Армаку. В его видении – это  прогнозная модель, в 
которой должны сочетаться рынок, государство и, 
особо, механизмы решения социальных проблем [6]. 
Принципы построения такой модели в настоящее вре-
мя рассматриваются как в отечественной теории, так и 
в политических публикациях [5]. Это оправдано тем, 
что такая система должна вытекать из объективных 
потребностей общества и поэтому в ней социальные 
цели играют такую же (и даже более) важную роль, как 
и экономические. 

Вместе с тем нет сомнений, что достижение 
высокого уровня социального развития и удовлет-
ворения социальных требований общества возможно 
лишь в условиях достаточно развитой экономической 
базы. В случае «гипертрофированного» развития со-
циальных функций государства возникает явная 
опасность ослабить стимулы общества к экономиче-
скому прогрессу.

Таким образом, в отличие от «реального со-
циализма» модель социально ориентированной ры-
ночной экономики имеет в своей основе свободу ры-
ночных отношений, при этом параллельно должны 
существовать определенные, нацеленные на повы-
шение уровня благосостояния людей государствен-
ные гарантии, тесно связанные с государственной 
поддержкой в реализации человеческого потенциала. 
Отсутствие такой поддержки было, например, видно 
при спонтанном и в большинстве своем неограничен-
ном допущении государством импорта на российский 
рынок в условиях сложнейшей трансформации пла-
новой бесконкурентной экономики, что во многом 

помешало реализации потенциала частных лиц в об-
ласти предпринимательства.

Материал, изложенный выше, показывает мно-
гообразие моделей социально-экономического устрой-
ства общества – тех, что присутствовали в России и 
которые не нашли в той или иной степени отражения в 
исторической смене формаций нашей страны. Подчер-
кнем справедливость утверждений ряда отечествен-
ных и зарубежных ученых, доказывающих нецелесо-
образность использования социально-экономических 
моделей других стран, даже успешных, в неизменном 
виде для другого государства. Тем более это относит-
ся к России. Российская Федерации характеризуется 
особенностями, которых нет ни у одной страны мира: 
значительная территория, разнообразные климати-
ческие зоны, неординарные физико-географические 
условия, большое число относительно самостоятель-
ных субъектов, имеющих различную историю разви-
тия. Все это и ряд других факторов ставит нашу страну 
в обособленное положение, обязывающее использо-
вать индивидуальный методологический подход к 
исследованию и формированию собственной модели 
социально-экономического развития, учитывающей 
территориальные различия.

Благодарности. Статья опубликована в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
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Преобразования, характерные для современно-
го российского общества, переживающего серьезные 
социально-экономические проблемы в связи с перехо-
дом к рыночным отношениям, многоукладному типу, 
коснулись практически всех общественных институ-
тов, в том числе и образования. Увеличение спроса на 
количество и качество образовательных услуг, рост 
образовательных потребностей привели к созданию и 
развитию новых структур в этой сфере. Наряду с тра-
диционными появились учреждения так называемого 
повышенного уровня (гимназии, колледжи, лицеи), 
параллельно с государственными начинают функцио-
нировать негосударственные частные образователь-
ные учреждения (НОУ). 

По данным международной статистики (табл. 1)  
в 2010 г. сократилось число общеобразовательных 
учреждений (без вечерних (сменных) общеобразо-
вательных учреждений), что в определенной степени 
связано с сокращением численности детей школьного 
возраста (по предварительным данным, среднегодовая 
численность детей в возрасте 7–17 лет уменьшилась  
на 2,1%) [9].

Платных образовательных услуг населению в 
2010 г. было оказано, по предварительным данным, 
на 326,0 млрд. рублей, или на 0,3% больше, чем в  
2009 году. 

Таблица 1
Отдельные показатели деятельности  

организаций образования

 2010 г. 2009 г.

Государственные и муниципальные  
общеобразовательные учреждения  
(без вечерних (сменных)  
общеобразовательных учреждений)

 

число учреждений, единиц 48809 50977

из них: гимназии 1425 1417

Лицеи 1058 1045

численность обучающихся, тыс.человек 13245,1 13258,3

из них: в гимназиях 1015,4 982,7

в лицеях 698,7 667,3

Негосударственные  
общеобразовательные учреждения

число учреждений, единиц 665 680

из них: гимназии 77 77

Лицеи 42 54

численность обучающихся, тыс.человек 73,5 71,2

из них: в гимназиях 10,9 10,3

в лицеях 4,5 5,3
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В отчете Комитета Государственной Думы по об-
разованию о работе в период осенней сессии 2010 года 
участники парламентских слушаний отметили, что не-
государственный сектор в системе общеобразователь-
ных учреждений показал свою востребованность, что 
характеризуется официальными статистическими по-
казателями [8]. 

Проанализировав статистические данные, сде-
лаем вывод, что количество негосударственных обще-
образовательных учреждений возросло от 525 (1995 г.)  
до 665 (2010 г.) с контингентом обучающихся от  
46 до 73,5 тыс. чел, что составляет соответственно 
0,97–1,28 % и 0,33–0,49 % от государственного и му-
ниципального секторов общеобразовательных учреж-
дений. При этом наблюдается прирост указанных по-
казателей [9]. 

По мнению членов Комитета Государственной 
Думы, функционирование частных школ в течение  
18 лет показало стабильность их работы и востребован-
ность таких образовательных учреждений, дополняю-
щих сеть государственных и муниципальных обще-
образовательных учреждений и входящих в систему 
образования Российской Федерации. Они отмечают, 
что привлекательность обучения в негосударствен-
ных общеобразовательных школах связана не только с 
желанием родителей предоставить своим детям более 
качественное образование, более комфортные условия 
его получения, обеспечить им дополнительные образо-
вательные услуги, но и с возможностями, которые мо-
гут быть предоставлены в частной школе для работы 
с детьми, требующими особого подхода и внимания. 
Это дети с серьёзными логопедическими проблема-
ми, особенностями психофизического развития, дети-
инвалиды, которые в небольших (по 10–15 человек) 
классах негосударственной школы чувствуют себя 
комфортно и уверенно. Кроме того, частные школы 
могут вводить религиозное воспитание, в то время как 
в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях законодательно закреплен светский 
характер образования [8].

Во многих странах частное образование сохрани-
лось со времен становления капитализма. Хотя в Ве-
ликобритании, Швейцарии, Австрии, Германии, США 
государственные школы посещают порядка 90 % юных 
граждан, «частники» продолжают играть ведущую 
роль в развитии общества. Например, в Англии лишь  
5 % детей учатся платно, однако именно они составля-
ют половину студентов Кембриджа и Оксфорда [2].

По словам Исака Фрумина, научного руководи-
теля Института развития образования Государствен-
ного университета – Высшей школы экономики, в 
квазисоциалистических скандинавских странах более 
50% школ – именно негосударственные [6]. 

В России частные школы сегодня составляют 
менее одного процента. Примерно половина из них 
находится в Москве, а остальные – в крупных городах 
России. Плата за обучение колеблется в зависимости 
от региона [2].

Официальный статус негосударственного об-
разовательного учреждения был введен в России в  

1992 году в Законе РФ «Об образовании» [3]. Однако 
первые частные школы появились ещё раньше. Тогда 
они существовали как кооперативы либо общества с 
ограниченной ответственностью [1].

Негосударственные образовательные учрежде-
ния, принадлежащие отдельным лицам (частные) или 
общественным и религиозным организациям и объеди-
нениям, – учебные заведения и воспитательные учреж-
дения. Они создаются в организационно-правовых 
формах, предусмотренных гражданским законодатель-
ством РФ для некоммерческих организаций.

Деятельность негосударственных образователь-
ных учреждений регулируется Законом РФ «Об об-
разовании» (1992 г.), а в части вопросов, неурегулиро-
ванных данным Законом, – законодательством РФ [4].

Руководство негосударственных образователь-
ных учреждений осуществляет непосредственно его 
учредитель или по его поручению попечительский со-
вет, формируемый учредителем. Правомочия попечи-
тельского совета и схема внутреннего управления не-
государственных образовательных учреждений, а так-
же процедура назначения или выборов руководителя 
и его правомочия определяются учредителем (попечи-
тельским советом) по согласованию с педагогическим 
коллективом и фиксируются в уставе образовательно-
го учреждения.

Причины появления негосударственных об-
разовательных учреждений в России можно видеть, 
во-первых, в стремлении педагогов реализовать свои 
образовательные программы и технологии, что в рам-
ках государственной школы в тот период было затруд-
нительно. Во-вторых, назрела необходимость отклик-
нуться на изменения социально-экономической ситуа-
ции в стране и изменения образовательных потребно-
стей в обществе. В-третьих, нельзя сбрасывать со счета 
и перегруженность массовой школы, невозможность в 
этих условиях осуществить индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Это породило потребность родите-
лей в школе, которая бы обеспечила личностно ориен-
тированное образование. 

Негосударственные образовательные учрежде-
ния могут иметь в качестве своих учредителей частных 
лиц, общественные (ассоциации родителей, крупные 
корпорации) и религиозные организации, и в соот-
ветствии с Законом РФ «Об образовании» могут ор-
ганизовывать дошкольные, общеобразовательные (на-
чальное общее, основное общее, среднее-полное-общее 
образование), начально-профессиональные, средние и 
высшие профессиональные учреждения образования, 
а также специальные (коррекционные) школы, учреж-
дения дополнительного образования, другие учрежде-
ния, осуществляющие образовательный процесс.

Как часть и вид общей системы образования не-
государственные учреждения выполняют функции 
экономического, социального и культурного характе-
ра, а как специфическому образовательному институ-
ту им присущи такие функции, как инновационность, 
вариативность, компенсаторная, привлечения допол-
нительных экономических ресурсов в сферу образова-
ния, материальной поддержки научно-педагогических 
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работников. Разумеется, государственные учреждения 
также выполняют эти функции, но не все из них отно-
сятся к разряду обязательных [5].

Для негосударственной образовательной шко-
лы преимущественной характеристикой становится 
утверждение партнерского типа взаимодействия меж-
ду участниками педагогического процесса, основан-
ного на приоритетности позитивных межличностных 
отношений и идеологии сотрудничества в образова-
тельной деятельности, что предопределяется ценност-
ной ориентацией педагогов НОУ на диалог и сотруд-
ничество с учениками. В негосударственной системе 
установка на человекотворческое общение с учеником 
перерастает в реальную стратегию поведения, в то вре-
мя как в государственных школах чаще наблюдается 
лишь понимание новой роли учителя и попытка этому 
пониманию соответствовать. Существенно отметить 
также, что в негосударственных школах – лучшие ор-
ганизационные условия процесса обучения в сравне-
нии с обычной массовой школой, повышенная профес-
сиональная ответственность учителей перед учащими-
ся и родителями в связи с платностью образования.

И хотя сегодняшние школы государственного 
сектора пытаются реализовать идеи многообразия, 
вариативности содержания и организационных форм, 
методико-технологических подходов, преодолевая 
тенденции единой (однообразной) школы, гарантом 
независимости и творческой самостоятельности вы-
ступает все-таки негосударственная система как менее 
зависимая от навязываемых сверху установок. В них 
наиболее ярко проявляется ориентир на личностные 
потребности ребенка, специфику научных концепций, 
своеобразный механизм организации образовательно-
го пространства.

Деятельность и успешность общеобразователь-
ной школы, как государственной, так и частной, можно 
оценить по следующим критериям:

– целостная система непрерывного образования: 
детский сад – школа – вуз;

– тщательный подбор педагогов;
– углубленное изучение отдельных предметов 

и введение в программу дополнительных дисциплин, 
подготовка детей к сдаче международных экзаменов 
на языковые сертификаты;

– небольшая наполняемость классов;
– индивидуальный подход к каждому ребенку; 
– применение дифференцированного подхода – 

уровневое обучения;
– большая часть домашних заданий выполняет-

ся в школе;
– мощная психологическая служба и высоко-

классное медицинское обслуживание;
– хорошая оснащенность; 
– комфорт и безопасность;
– организация досуга детей (в том числе регу-

лярные поездки за границу на отдых и для языковой 
практики).

Большинство исследователей [10] считают, что 
качество образования выше именно в частных школах 
и аргументируют свою позицию тем, что за уровень 

предоставляемых ими услуг они ответственны перед 
родителями. Считается, что государственные школы 
легче избегают ответственности за низкое качество об-
разования, так как они в основном подотчетны чинов-
никам и в меньшей степени – родителям учащихся [6].

Достоинствами негосударственного сектора яв- 
ляется то, что частные школы вбирают в себя «не впи-
сывающихся» в стандарт подростков, отрабатывают 
модели школы с учетом региональных особенностей 
(в частности, национальных), становятся базой для 
педагогического эксперимента, обеспечивающего 
развитие инновационных технологий, способствуют 
снижению наполняемости государственных образо-
вательных учреждений, привлекают дополнительные 
инвестиции в сферу образования, сотрудничают с пре-
стижными вузами России и зарубежными учебными 
заведениями, ведётся целенаправленная подготовка 
старшеклассников в конкретные российские и зару-
бежные вузы (свидетельством данного факта являет-
ся информация о поступлении каждого выпускника, 
предоставленная на сайтах негосударственных школ).

К сожалению, у негосударственных частных 
школ масса трудностей и проблем. В связи со сложной 
демографической ситуацией в стране частные школы 
находятся в состоянии конкуренции за учащегося, как 
между собой, так и с государственными общеобразова-
тельными учреждениями, так как родители стараются 
выбирать для своих детей те школы, которые способ-
ны обеспечить хорошие условия обучения и предоста-
вить разнообразные и качественные образовательные 
услуги.

Перед частными школами встает ряд важных во-
просов:

1. Как быть востребованным детьми и родителя-
ми – основными заказчиками и потребителями обра-
зовательных услуг?

2. Как быть конкурентоспособным в едином об-
разовательном пространстве города? 

3. Как стать учреждением, которое, разумно со-
храняя традиции и профили, находится в постоянном 
поиске и осмыслении своей деятельности с современ-
ных позиций?

Ключевой фигурой, от которой зависит эффек-
тивность проводимой школой образовательной по-
литики, является директор. Результаты деятельности 
школы, её конкурентоспособность и востребованность 
зависят от того, насколько профессионально организо-
вано управление, правильно ли выбраны приоритеты.  
В современных условиях успех работы школы прямо 
пропорционален тому, насколько директор частной не-
государственной школы эффективно занимается мар-
кетинговой деятельностью с целью создания жизнеспо-
собного и конкурентоспособного учебного заведения.

Маркетинг представляет собой вид управленче-
ской деятельности, который непосредственно охваты-
вает как разработку услуг, так и удовлетворение обра-
зовательных потребностей с помощью этой услуги [5]. 
При формировании плана маркетинговой деятельно-
сти должны учитываться цели и интересы школы. Иг-
норирование этого положения не позволяет в полной 
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мере реализовать реальные воспроизводственные про-
цессы и обеспечить эффективное функционирование 
школы. При определении маркетинга должно быть ра-
циональное соотношение между удовлетворением по-
требности, целями потребителя и социальными целя-
ми [5]. Маркетинг используется также для выявления 
образовательных потребностей и установления степе-
ни их удовлетворения образовательными услугами с 
целью привлечения новых и удержания постоянных 
потребителей [7]. 

Для повышения эффективности управления 
частной школой может быть создан полноценный мар-
кетинговый отдел, основными направлениями дея-
тельности которого будет следующее:

1. Изучение спроса потребителей на образова-
тельные услуги. Целью данного направления являет-
ся изучение и формирование спроса потребителей на 
образовательные услуги. Изучение спроса потреби-
телей состоит в изучении потенциальных потребите-
лей (учащихся, родителей, жителей микрорайона) и 
в выявлении их реальных потребностей в конкретной 
образовательной услуге для определения конкуренто-
способности услуги. 

2. Оценка возможностей частной школы. Его 
целью исследования может быть оценка возможно-
стей школы в предоставлении конкурентоспособных 
образовательных услуг. Оценка возможностей школы 
начинается с анализа внутренних и внешних условий 
функционирования школы, который состоит в тща-
тельном изучении реальных средств и возможностей 
сильных и слабых сторон образовательного процесса и 
в анализе всей совокупности условий реализации обра-
зовательных услуг (оценка материально-технической 
базы, научно-методического обеспечения, кадрового 
потенциала, нормативно-правовых основ для разра-
ботки новых услуг).

3. Изучение существующих и потенциальных 
конкурентов. Целью данного направления является 
изучение потенциальных и существующих конкурен-
тов. Под конкурентами подразумеваются негосудар-
ственные и государственные общеобразовательные 
учреждения, находящиеся в том же районе, а также 
школы, предлагающие такие же образовательные 
услуги, как данная частная школа.

Анализ деятельности школ-конкурентов с одной 
стороны направлен на выявление их слабых мест с 
целью использования в маркетинговой стратегии, а 
с другой – на изучение прогрессивных методов орга-
низации образовательного процесса для внедрения в 
своей школе.

4. Продвижение образовательных услуг на 
рынке. Целью этого направления является определе-
ние мероприятий по продвижению образовательных 
услуг, внедрение важнейших современных технологий 
продвижения образовательных услуг (традиционная 
и креативная реклама, событийный маркетинг, выста-
вочная деятельность, прямой маркетинг, и коммуника-
ционный сервис, менеджмент отношений), поддержа-
ние информационной активности в Интернет-среде, 
разработка личного web-сайта, расширение осведом-web-сайта, расширение осведом--сайта, расширение осведом-
ленности и сопровождение реальных и потенциаль-

ных потребителей, формирование имиджа и управле-
ние репутацией, подготовку потребителей (учащихся, 
родителей, жителей и общественность микрорайона) к 
благоприятному отношению к новой образовательной 
услуге и поддержку спроса на образовательную услугу 
на высоком уровне. 

5. Планирование и разработка новых образова-
тельных услуг, выходящих за рамки Учебного плана 
образовательного учреждения. Цель – расширение 
спектра образовательных услуг (уникальность и мно-
говариативность образовательных услуг), разработка 
новых востребованных и удовлетворяющих запросы 
потребителей образовательных услуг со степенью ин-
новационности.

6. Повышение качества предоставления образо-
вательных услуг. Целью данного направления являет-
ся повышение качества предоставления образователь-
ных услуг, разработка системы менеджмента качества 
образовательных услуг: стандартизация и сертифи-
кация, введение добровольной сертификации: анализ 
эффектов.

7. Определение политики ценообразования. Его 
предназначение заключается в разработке ценовой по-
литики: установление цен на новые образовательные 
услуги, адаптация цен (структура скидок цен, наценки).

8. Организация маркетинговой информацион-
ной системы. Назначение данного направления – соз-
дать маркетинговую информационную систему для 
проведения маркетинговых исследований (внутрен-
них и внешних), сбора маркетинговой информации, 
анализа процессов, происходящих на рынке обра-
зовательных услуг, осуществления постоянного на-
блюдения за окружающей информационной средой, 
обеспечения руководства школы данными о внешних 
условиях деятельности и о деятельности всех ее под-
разделений (учащиеся, учителя, техперсонал), хране-
ния данных, контроля претворяемых в жизнь меро-
приятий. 

Школа заинтересована в эффективном управле-
нии своей маркетинговой деятельностью. В частности, 
ей нужно знать, как анализировать рыночные возмож-
ности, отбирать подходящие целевые рынки, разраба-
тывать эффективный комплекс маркетинга и успешно 
управлять претворением в жизнь маркетинговых уси-
лий. Все это и составляет процесс управления марке-
тингом.

Итогом работы предлагаемого маркетингового 
отдела будет являться улучшение позиционирования 
негосударственного образовательного учреждения на 
рынке образовательных услуг, реализация концеп-
ции удовлетворения потребностей, разработка новой 
образовательной услуги, привлечение родителей (за-
казчиков образовательных услуг) к сотрудничеству 
посредством оказания дифференцированных образо-
вательных услуг,

Предложенные рекомендации, направленные на 
совершенствование системы управления, по нашему 
мнению, послужат росту конкурентоспособности, и в 
целом, благоприятным образом отразятся на положе-
нии российской средней школы на рынке образова-
тельных услуг.
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В самом общем виде под венчурным финанси-
рованием понимается предоставление рискового ка-
питала обычно в виде доли в акционерном капитале, 
компаниям, имеющим перспективу быстрого роста. 
Кроме того, венчурная компания обеспечивает некую 
добавочную стоимость в виде консультирования по 
вопросам менеджмента и вклада в глобальную стра-
тегию. Относительно высокие риски владельцев вен-
чурного капитала компенсируются возможностью 
высокой прибыли, обычно посредством значительных 
доходов от прироста капиталов за период средней дли-
тельности.

Некоторые исследователи вообще считают, что 
предложить законченное исчерпывающее определе-
ние венчурного финансирования невозможно. Объек-
тивная причина кроется в том, что имеют место нацио-
нальные особенности данного типа финансирования. 
Так, например, в США в крупнейших технополисах 
венчурный капитал используется для становления и 
развития малых инновационных фирм, прежде всего, 
в высокотехнологичных и главное новейших отраслях 
экономики. Об этом ярко свидетельствует и особая мо-
дель инновационного процесса – сетевая, которая за-
родилась и получила значительное развитие в Силико-
новой долине - крупнейшем территориальном научно-
промышленном комплексе Америки [11]. Опыт такой 
венчурной деятельности перенимают крупнейшие ис-
следовательские центры ведущих компаний западных 
стран. Главной особенностью этой модели является 
то, что венчурные вложения осуществляются в самые 

первые стадии инновационного процесса. Речь идет, 
главным образом, о так называемой стартовой стадии 
(Start up) инвестирования, связанной с массовым об-Start up) инвестирования, связанной с массовым об- up) инвестирования, связанной с массовым об-up) инвестирования, связанной с массовым об-) инвестирования, связанной с массовым об-
разованием новых высокотехнологичных фирм на 
основе базовых исследований, проводимых в универ-
ситетах США. На данном этапе осуществляется по-
мощь компаниям в разработке и продаже продукции 
в начальном периоде ее промышленного производ-
ства, как правило, уникальной, не имеющей аналогов 
в мире. Этот факт подтверждается тем, что американ-
ские фонды рискового капитала более интенсивно ин-
вестируют именно на ранних стадиях развития.

По определению Европейской ассоциации вен-
чурного капитала (EVCA) под венчурным финанси-EVCA) под венчурным финанси-) под венчурным финанси-
рованием понимается акционерный капитал, предо-
ставляемый профессиональными фирмами, которые 
инвестируют с одновременным управлением в демон-
стрирующие значительный потенциал роста частные 
предприятия в их начальном развитии, расширении 
и трансформациях [6]. Данное определение, говорит 
о том, что в странах Западной Европы венчурная дея-
тельность чаще всего связана с заключительными эта-
пами инновационного процесса.

Однако в последние годы в связи бурным ростом 
новейших отраслей информационной экономики, в 
том числе и в странах Западной Европы венчурное фи-
нансирование и там все чаще обслуживает начальные 
этапы инновационных процессов. Для финансирова-
ния новых инновационных фирм на европейских рын-
ках Baring Private Equity, и Midland Bank и Advent в 
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Великобритании учредили три новых частных фонда. 
Последний инвестирует 120 млн. ф. ст. в начинающие 
технологические фирмы. Во Франции правительство 
одной из своих приоритетных задач поставило за-
крыть брешь в некоторых сферах новых коммуникаци-
онных технологий. Был создан государственный фонд 
венчурного капитала примерно в 200 млн. долл., что 
стало дополнением национальному фонду (ANVAR), 
который предоставляет беспроцентные ссуды иннова-
ционным предприятиям. 

Таким образом, функцией венчурного капитала, 
как явления сложного и постоянно развивающегося, 
является сопровождение, прежде всего, уникальных, 
т. е. рисковых проектов в приоритетных направлениях 
современного НТП. Речь идет об учредительстве стар-
товых, высокотехнологичных фирм, специализирую-
щихся в новейших областях экономики: биотехноло-
гия, связь, компьютеры и периферийные устройства, 
электроника, экологическое и медицинское оборудо-
вание, полупроводники, программное обеспечение и 
информация. 

Эффективность венчурного капитала в этой сфе-
ре многократно возрастает при условии его террито-
риальной концентрации. Так, в США наиболее насы-
щенными с точки зрения размещения венчурных ком-
паний являются Калифорния (89 фирм и отделений), 
Массачусетс (50), Нью-Йорк (38), Иллинойс (23),  
Коннектикут (19), Нью-Джерси и Техас (по 13), кото-
рые характеризуются бурным развитием вновь возни-
кающих отраслей высоких технологий. Именно в этих 
технологических регионах и разместились всемирно 
известные технополисы США (Силиконовая долина, 
Дорога № 128, Золоченый треугольник и др.).

Для полноценной реализации венчурного капи-
тала нужны соответствующие предпосылки, а именно: 
развитая инновационная инфраструктура; необхо-
димое количество инновационных менеджеров; со-
ответствующая нормативно-правовая база. Данный 
перечень компонентов может быть сформирован в 
результате разработки и реализации государственной 
инновационной политики в области венчурного фи-
нансирования, в том числе и на региональном уровне. 
Это весьма актуально в новой России, тем более в быв-
шем СССР большая часть талантливых работ остава-
лась вне поля зрения государства [12]. 

Становление модели венчурного финансирова-
ния в России, как показывает анализ литературы, а 
также российские реалии, напрямую связано с госу-
дарственными инвестициями и разработкой соответ-
ствующей национальной инновационной политики. 
Это обусловлено, как минимум, тремя моментами.

Ключевым инструментом венчурной инфра-
структуры являются фондовый механизм. Так, до не-
давнего времени все венчурные фонды, зарегистриро-
ванные в России, были иностранными и инвестирова-
ли они, как правило, не в начальные стадии инноваци-
онного процесса, а в менее рискованные заключитель-
ные, что, безусловно, в перспективе ослабляет научно-
технические позиции нашей страны. 

По сути, в России механизм венчурной фондо-
вой инфраструктуры только зарождается. По данным 
МЭРТ ежегодные венчурные инвестиции в нашей 
стране менее 0,01–0,02 % от ВВП, в абсолютных же 
цифрах это составляет 100 млн. долл. Более реали-
стичные оценки, основанные на мониторинге сделок, 
колеблются в пределах 60 млн. долл. Для сравнения 
приведем положение дел в других странах: Польша –  
0,08 %, Корея – 0,28 %, США – 0,48 % [3]. Налицо 
сильное отставание России от общемирового уровня 
развития.

По данным РАВИ, количество фондов, действу-
ющих на территории Российской Федерации, к концу 
2005 года достигло 73 [8]. Ассоциация также заявля-
ла, что к этому же периоду времени объем общего ка-
питала под управлением венчурных фондов составил  
4,8 млрд. долл. Однако, как предполагали эксперты 
Исполнительной дирекции РАВИ, только 2 % из этих 
средств предназначены для вложения в ранние техно-
логические стадии [10].

В Россию венчурные фонды были привнесены 
извне, а не рождены внутренними потребностями, как 
это произошло в США и Европе. Только сейчас про-
центное соотношение российских и зарубежных инве-
стиций в данную сферу постепенно смещается в сторо-
ну увеличения российской составляющей. В то же вре-
мя статистика показывает, что, несмотря на такой рост, 
суммарная капитализация венчурных фондов остается 
на прежнем уровне. Это означает уменьшение средних 
размеров вновь образуемых структур [5].

Еще один аспект связан с тем, что отечественные 
малые высокотехнологичные компании, как показы-
вают реалии, пока развиваются по пространственно-
му признаку, а не как периферия крупных компаний. 
Более того, представители малых структур в основ-
ной своей массе не стремятся, если не сопротивля-
ются, переходу под крыло крупных компаний, [4]  
что также актуализирует роль бюджетного финанси-
рования инфраструктурной поддержки малых инно-
вационных фирм.

Помимо этого, большое значение государства в 
развитии венчурного финансирования инновацион-
ной деятельности в России обусловлено еще и тем, 
что основным источником таких инвестиций является 
федеральный бюджет, региональные бюджеты, а также 
средства государственных страховых фондов. Иначе 
потенциальные возможности венчурных инвестиций 
в России фактически ограничены финансами государ-
ства, при этом другие источники инвестиций незначи-
тельны [13]. Данный вывод можно, на наш взгляд, обо-
сновать следующими моментами.

Во-первых, важнейшим источником венчурного 
финансирования, как показывает мировой опыт, явля-
ются прямые иностранные инвестиции, но, к сожале-
нию, в России они никак не связаны с высокотехноло-
гичными отраслями. В последнее время наметился не-
который поворот в эту сторону, но в целом «…приток 
иностранных инвестиций сдерживается существую-
щей правовой базой и налоговой системой, неразвитой 
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финансовой системой на фоне общей слабости инфра-
структуры и др.» [1].

Во-вторых, такой инвестиционный инструмент 
как банковский кредит также является весьма значи-
мым в поддержке инноваций, тем более что в России 
кроме бюджетных субвенций и собственно венчурных 
фондов фактически других инструментов (гарантий-
ные фонды, частичное покрытие процентных ставок, 
передача собственности на различных условиях и  
т. д.), не существует. Однако малым инновационным 
фирмам работать с банковскими структурами очень 
сложно (кредиты краткосрочные, а процент по ним 
высокий), в частности, не решена проблема залога.  
В малых инновационных фирмах сами банки не видят 
своего клиента. 

В-третьих, в качестве еще одного источника 
выступают индивидуальные инвесторы, так называе-
мые «бизнес-ангелы» -неформальные венчурные ин-
весторы. В России до недавнего времени полностью 
отсутствовала практика «бизнес-ангелов» (предпри-
нимателей, осуществляющих рисковые вложения в 
инновационные фирмы на начальной стадии их орга-
низации), в то время как в США они осуществляют 
финансирование примерно 40 % вновь создаваемых 
венчурных фирм [7]. Ежегодно американские «бизнес-
ангелы» инвестируют на порядок больше, чем все вме-
сте взятые формальные венчурные инвесторы (около 
40 млрд. долл.) [2].

В 1997 году в США действовало около 250 тыс. 
неформальных инвесторов, предоставивших инве-
стиции 30 тыс. малым предприятиям. В европейских 
странах в начале 90-х годах средний размер инвести-
ции бизнес-ангела составлял от 14 тыс. экю в Велико-
британии, и от 67 тыс. экю в Швеции. «Бизнес – ангел» 
рискует в большей мере, чем все остальные венчурные 
капиталисты, но гораздо меньшими суммами денег. 
Они производят инвестиции в самые ранние этапы 
развития компаний, когда риск максимален, но объём 
требуемых средств относительно невелик. «Бизнес –  
ангелы», предоставив компании инвестиции, не тре-
буют выплаты процентов или дивидендов в течение 
всего инвестиционного периода, составляющего около  
5 лет. Выход из компании, практикуемый «бизнес – ан-
гелами» в отличие от венчурных фондов состоит в том, 
что они не реализуют принадлежащий им пакет акций 
компании на фондовой бирже, а продают его самим 
владельцам компании в оговоренный с ними срок [14].

Развитие отечественного института «бизнес-
ангелов» протекает медленно, потому что, во-первых, 
в России мало людей одновременно достаточно бога-
тых и продвинутых для этой формы сотрудничества; 
во-вторых, недостаточно перспективных проектов; 
в-третьих, разработчики испытывают недоверие к 
частному инвестору и, прежде всего в вопросах, ка-
сающихся их прав на результаты научно-технической 
деятельности; в-четвертых, законодательство не за-
щищает частных инвесторов, вкладывающих в науко-
емкий сектор отечественной экономики. Вместе с тем 
потенциал роста неформальных инвесторов в России 
велик. Официально в 2007 г. зарегистрировано 88 тыс. 

долларовых миллионеров, при этом максимальное их 
число оценивается в 400 тыс [9].

В-четвертых, как показал анализ литературы, 
ключевыми институтами венчурного финансирова-
ния инновационной деятельности в России также яв-
ляются государственные структуры. Свидетельство 
тому – формирующаяся в настоящее время в России 
система фондового венчурного финансирования, в 
число элементов которой входят следующие институ-
ты: государственный «фонд фондов» (Венчурный ин-
новационный фонд); региональные государственно-
частные венчурные фонды, созданные при участии 
федеральных органов власти; региональные венчур-
ные фонды, формируемые в субъектах Федерации по 
решению администрации регионов; специализирован-
ные венчурные фонды для поддержки малого иннова-
ционного предпринимательства, а также отраслевые 
венчурные фонды. Как видим из приведенного переч-
ня – ключевой участник – государство: федеральные 
и региональные структуры. В этой связи отметим, что 
государственная политика венчурного финансирова-
ния в РФ, в том числе в компании на ранних стадиях 
инновационного процесса, ведет свое начало с созда-
ния Фонда Бортника (Фонд содействия развитию ма-
лых предприятий в научно-технической сфере) (Далее 
Фонд) в 1994 году, через который проходит до 1,5% 
бюджетных средств, выделяемых на гражданскую нау-
ку. С момента основания, Фондом профинансировано 
2000 проектов на сумму 1,7 руб. 

В ноябре 2009 года Российская венчурная ком-
пания запустила Фонд посевных инвестиций, объемом 
2 млрд. руб. (99 % – средства РВК, 1 % – средства Фон-
да содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере), что также указывает на 
государственную природу соответствующих инвести-
ций. Создание Фонда посевных инвестиций в России 
давно назревшее дело, поскольку потребности в такого 
рода вложениях, намного превосходят наличный объ-
ем рынка посевного капитала. Более того, интеллекту-
альный потенциал нашей страны в условиях перехода 
экономики на инновационный путь развития, нуж-
дается в более эффективном использовании. В этой 
связи считаем, что сложившаяся на сегодняшний день 
система фондового венчурного финансирования, безу-
словно, необходима, но она нуждается в совершенство-
вании. Одно из перспективных направлений здесь, как 
свидетельствует мировой опыт, развертывание посев-
ного финансирования на системной основе. 

Таким образом, с точки зрения модернизации 
отечественной экономики и обеспечения конкурент-
ных позиций России в мировой наукоемкой сфере 
необходимо усилить государственное регулирование 
институциональных преобразований в венчурном, в 
частности посевном финансировании на основе коо-
перации бизнеса и государства с широким привлече-
нием к сотрудничеству региональных и местных ор-
ганов власти, а также путем создания благоприятных 
условий для бизнес-ангельского инвестирования. 
Только в этом случае венчурное финансирование, как 
важнейшее условие становления и развития нацио-
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нальной инновационной системы, может стать фраг-
ментом целостного механизма государственной под-
держки малого инновационного бизнеса в Российской  
Федерации.
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В современном мире инновационный путь раз-
вития является безусловным фактором устойчивого 
развития и конкурентоспособности любых социально-
экономических систем. Задачи развития научной 
базы, повышения инновационной активности являют-
ся первостепенными в развитии, как отдельного пред-
приятия, так и региона в целом.

Инновационная активность в экономике зави-
сит от инновационного климата, который в свою оче-
редь зависит от государственной экономической поли-
тики. Во-первых, государство как собственник не мо-
жет самоустраниться от роли хозяйственного субъекта 
и организатор централизованных капитальных вло-
жений в инновационную сферу. Во-вторых, государ-
ство должно стимулировать спрос на инновационную 
продукцию и выступать в роли заказчика. В-третьих, 
инвестиционная активность государства будет иници-
ировать рост капитальных вложений частных и ино-
странных инвесторов [4].

Государственные инвестиции могут быть весьма 
значительными и важны в отдельных отраслях, от ко-
торых зависит, например, национальная безопасность, 
или в ситуации, когда государственная поддержка не-

обходима для осуществления структурных преобразо-
ваний или для придания первоначального импульса к 
развитию новых территорий или производств.

Сегодня сложился более или менее традицион-
ный набор методов государственной поддержки инно-
вационной деятельности, который включает прямую 
поддержку субъектов инновационной деятельности 
через различные государственные программы разви-
тия инновационной деятельности, государственные и 
городские заказы, и методы косвенного регулирования 
инновационной деятельности на основе налоговых и 
кредитных льгот, таких как ускоренная амортизация, 
льготы по налогам для предприятий, осуществляющих 
инновационную деятельность, освобождение от нало-
гообложения инвестиций, направляемых в приоритет-
ные направления инновационной деятельности и т. д.

Прямая государственная поддержка должна 
оказываться, прежде всего созданию принципиально 
новых наукоемких технологий и производств, реали-
зующих перспективные научно-технологические раз-
работки высокой степени готовности, а также ряду 
наиболее значимых для региона быстро окупаемых 
проектов.
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Меры же косвенного стимулирования иннова-
ционной деятельности необходимо преимущественно 
использовать в отношении инновационно-активных 
организаций промышленности.

В качестве меры стимулирования инновацион-
ной активности крупных и средних промышленных 
предприятий целесообразно предоставлять налоговые 
льготы предприятиям, осуществляющим инновацион-
ную деятельность, и производить компенсацию ставок 
по кредитам, взятым этими хозяйствующими субъек-
тами на осуществление инновационных мероприятий. 
На первом этапе можно ограничить круг льготируе-
мых предприятий группой приоритетных для региона 
направлений инновационного преобразования. Так 
как инновационная активность предприятий сейчас 
крайне невелика, то реальные потери бюджета будут 
незначительны, но в дальнейшем обеспечат ей круп-
ный стратегический выигрыш. Одновременно следует 
снизить, а лучше полностью отменить налог на добав-
ленную стоимость для инновационной продукции, вы-
пускаемой предприятиями региона.

Также следует отметить предложения, выдви-
нутые Министерством промышленности, науки и 
технологий РФ по перенесению налоговых льгот из 
сектора науки в корпоративный сектор. Представля-
ется эффективным стимулирование инноваций путем 
снижения налога на прибыль в соответствии с достиг-
нутым предприятиями уровнем инновационной ак-
тивности, выражающейся в расширении ассортимента 
новой продукции и использовании новых технологий. 
Причем ставка налога должна быть регрессивной: чем 
выше уровень инновационной активности, тем боль-
ше налоговых льгот должно получить предприятие. 
Следовательно, оно бы выступало заказчиком интел-
лектуальной продукции научному сектору, тем самым, 
предоставляя ему возможность зарабатывать деньги.  
В этом случае льготы будут поощрять не просто науч-
ные разработки, а их реализацию в производстве и по-
лучение конечного полезного эффекта для общества [2].

В целях привлечения инвесторов к финансиро-
ванию инновационной деятельности и формирования 
в регионе венчурного капитала, предлагается внедрить 
практику предоставления органами государственной 
власти Пензенской области гарантий по возврату ссуд 
и предоставление существенных льгот отечествен-
ным и зарубежным инвесторам, вкладывающим свои 
финансовые средства в перспективные для региона 
инновационные проекты и программы, освобождение 
коммерческих финансовых структур и  частных лиц 
от налогов на доходы, полученные от вкладов в пред-
приятия инновационной сферы территории.

Кроме рассмотренных налоговых льгот, необхо-
димо внедрить в практику дополнительные налоговые 
скидки по расходам предприятий на НИОКР вместе с 
ускоренной амортизацией, что должно создать условия 
для сокращения убытков, связанных с проведением 
НИОКР. Нам представляется, что в отношении амор-
тизируемого имущества наукоемких и приоритетных 
отраслей в реализации инновационных программ и 
проектов следует узаконить возможность списания на 

затраты в первый год эксплуатации амортизируемого 
имущества более половины первоначальной стоимо-
сти основных средств. В то же время, поскольку уско-
ренная амортизация влечет за собой снижение налога 
на прибыль, постольку следует узаконить и положе-
ние, согласно которому высвободившаяся в процессе 
применения ускоренного порядка прибыль должна в 
обязательном порядке направляться на приобретение 
наукоемкого оборудования, технологий и т. п., т. е. на 
инновационную деятельность. В случае нецелевого 
использования высвободившейся прибыли налоговые 
органы должны требовать восстановления сумм недо-
плаченного налога на прибыль.

Размер же специальной налоговой скидки по 
расходам предприятий на НИОКР должен быть диф-
ференцирован в зависимости от вида оборудования 
и срока его службы. Право на получение скидки по 
новому оборудованию должно наступать лишь в год 
ввода его в эксплуатацию, чтобы стимулировать его 
быстрейшее освоение. Данные инвестиционные на-
логовые скидки должны стимулировать реализацию 
приоритетных стратегических программ инновацион-
ного характера.

Помимо налогового стимулирования инноваци-
онной активности следует отметить также важность 
наличия в регионе соответствующего законодательно-
го обеспечения инновационного процесса.

В связи с тем, что формирование федерального 
правового поля инновационной деятельности недо-
пустимо затягивается, а ситуация в технологической 
сфере России по большинству позиций дошла до кри-
тического уровня, создание российской нормативно-
правовой базы инновационной деятельности сегодня 
пошло по совершенно непривычной для нашей страны 
схеме: снизу вверх. Регионы, не дожидаясь Федера-
ции, начинают действовать сами.

Анализ правовой региональной базы показал, 
что имеющиеся у субъектов Федерации возможности 
по активизации инновационной деятельности исполь-
зуются далеко не в полной мере; процесс становления 
региональной правовой базы в большинстве идет с на-
рушением принципов системности, что снижает эф-
фективность принимаемых мер.

Вместе с тем уже нарабатывается отечествен-
ный опыт регулирования инновационной деятельно-
стью, ряд наиболее удачных элементов которые могут 
быть рекомендованы к распространению. В том числе: 
формирование региональной целевой инновационной 
программы с определением источников и минималь-
ных объемов ее финансирования (Томская область), 
организация региональных инновационных центров 
на паритетных началах с образовательными и научны-
ми учреждениями, промышленными предприятиями 
(Республика Марий-Эл, Красноярский край), созда-
ние региональных фондов содействия развитию инно-
вационной деятельности (Саратовская область), осво-
бождение от уплаты подоходного налога (налога на 
прибыль) и налога на имущество в части, зачисляемой 
в областной бюджет юридических лиц, инновацион-
ная деятельность которых составляет не менее 70% от 
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общего объема работ (Саратовская область) или, дру-
гой вариант – освобождение налога на прибыль и иму-
щество организаций инновационной инфраструктуры, 
аккредитованных как инновационно-технологические 
центры и частичное освобождение от этих налогов 
субъектов инновационной деятельности, участвую-
щих в выполнении региональных инновационных 
программ (Томская область) и др. [3].

Помимо реформирования федерального законо-
дательства особую роль играет формирование норма-
тивно-правовой базы научно-технической и иннова-
ционной деятельности в Пензенской области. В этой 
связи следует доработать закон об инновационной 
деятельности в Пензенской области, который факти-
чески не выполняет свою функцию.

Необходимо разработать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие:

• отношения заказчика и исполнителя при фи-
нансировании инновационных проектов;

• долевое участие государственных учрежде-
ний в финансировании коммерциализуемых научно-
технических разработок;

• меры по снижению или страхованию рисков 
негосударственных инвесторов, вкладывающих сред-
ства в наукоемкие проекты;

• законодательные инициативы по внесению из-
менений и дополнений в федеральное законодатель-
ство, направленные на стимулирование инновацион-
ных процессов в экономике Российской Федерации;

• законодательные акты, предоставляющие на-
логовые льготы производителям инновационных про-
дуктов в части поступлений в бюджет Пензенской об-
ласти;

• методику оценки эффективности инноваций и 
инновационной деятельности;

• формы статистического наблюдения для со-
вершенствования мониторинга уровня развития и 
эффективности функционирования инновационной 
системы;

•регламент рассмотрения заявки, проведения 
экспертизы и конкурсного отбора инновационных 
проектов в приоритетных направлениях развития 
Пензенской области.

Также можно добавить необходимость разра-
ботки следующих нормативно-правовых документов, 
регламентирующих:

• правила и порядок введения в хозяйственный 
оборот интеллектуальной собственности, создаваемой на 
основе (или с участием) бюджетного финансирования;

• формы содействия формированию системы 
венчурного финансирования наукоемких проектов.

Реализация мероприятий данной программы по-
зволит создать в Пензенской области опорные пунк-
ты национальной инновационной системы, а также 
сформировать начальные экономические, правовые 
и организационные условия для быстрого и широко-
масштабного развития инновационной деятельности в 
период оживления российской экономики. В настоя-
щее время в качестве такого опорного пункта являет-
ся Технопарк высоких технологий, который призван 

объединить инновационную инфраструктуру региона 
и возглавить инновационную деятельность в Пензен-
ской области.

В условиях дефицита собственных денежных 
средств, а также ограниченности государственной под-
держки организации вынуждены значительную часть 
ресурсов использовать на финансирование текущих 
нужд действующего производства и в редких случаях –  
на освоение новых технологий и наукоемкой продук-
ции. Инновационный сектор экономики остается ма-
лопривлекательным для банковского капитала, ино-
странных инвесторов и частного капитала.

Для реализации инновационной политики необ-
ходимо обеспечение сквозного финансирования всех 
этапов инновационного процесса от стартовых вложе-
ний до венчурного и кредитного финансирования на 
завершающих стадиях, включая:

1. Развитие и координацию деятельности фон-
дов, действующих в научно-технической сфере, для 
поддержки фундаментальной науки, прикладных ис-
следований и разработок, выведения конкурентоспо-
собной наукоемкой продукции на рынок и создания 
быстроразвивающихся высокотехнологичных пред-
приятий, способных стать привлекательным объектом 
для прямых, в т. ч. венчурных инвестиций.

Так финансовую поддержку предприятиям ин-
новационного профиля должен осуществлять дей-
ствующий региональный фонд поддержки малого 
предпринимательства, который должен быть ориенти-
рован не только на поддержку малого и среднего биз-
неса, но в первую очередь на поддержку инновацион-
ной деятельности в регионе, в т.ч. и в сфере малого и 
среднего бизнеса. Основные функции данного органа 
должны получить инновационную направленность и 
стать приоритетными:

• финансово-кредитная поддержка субъектов 
малого инновационного предпринимательства;

• участие в разработке программ и мероприятий 
инновационного характера;

• заключение договоров финансирования меро-
приятий, контроль целевого использования средств, 
приемка работ и отчетов исполнителей;

• участие в создании предприятий инфраструк-
туры поддержки малого инновационного предприни-
мательства.

Помимо фонда поддержки малого предприни-
мательства с целью поддержки предприятий иннова-
ционного профиля необходимо также создание фонда 
содействия инновациям.

2. Создание и развитие системы венчурного ин-
вестирования путем привлечения внебюджетных ис-
точников и средств частных инвесторов через специ-
ально создаваемые инвестиционные институты, раз-
витие фондового рынка для обеспечения ликвидности 
венчурных инвестиций, создание биржевых площадок 
по торговле ценными бумагами высокотехнологичных 
предприятий.

3. Стимулирование кредитования и предостав-
ления долгосрочных займов высокотехнологичным 
компаниям, включая долгосрочное кредитование 
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коммерческими кредитными организациями реализа-
ции инновационных проектов, предоставление госу-
дарственных гарантий по привлеченным кредитам, а 
также возмещение части процентных ставок по при-
влеченным кредитам за счет средств бюджетов всех 
уровней.

Главными методами реализации стратегическо-
го плана, на наш взгляд, являются формирование ре-
гиональных законодательных условий и необходимой 
инфраструктуры для позитивных изменений в инно-
вационной сфере.

В законодательном плане необходима разработ-
ка и введение в действие законодательных и норма-
тивно-методических документов, способствующих 
развитию научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности. Прежде всего, необходимо уста-
новление правовых основ взаимоотношений субъек-
тов инновационной деятельности и гарантирование 
охраны прав и интересов субъектов инновационной 
деятельности, в частности, охраны прав интеллек-
туальной собственности. Причем важно не только 
формирование необходимого законодательства, но 
и его своевременная корректировка в соответствии с 
общественно-экономическими и технологическими 
изменениями.

Формирование инновационной инфраструкту-
ры в процессе реализации стратегического плана ин-
новационного социально-экономического развития 
должно идти параллельно с созданием условий для ак-
тивизации инновационной деятельности (представле-
ние налоговых, кредитных льгот для субъектов инно-
вационной деятельности; государственных гарантий, 
страхование рисков; обеспечение информационных 
данных и т. д.).

В целях содействия формированию инноваци-
онной инфраструктуры территории органам государ-
ственной власти региона необходимо предусмотреть 
меры организационно-финансовой поддержки созда-
ваемых информационных центров, ориентированных 
на обслуживание инновационного бизнеса.

Инновационная сфера Пензенской области нуж-
дается в хорошей информационной базе, оперативно, 
достоверно и полно отражающей состояние рынка 
инновационной продукции, номенклатуру спроса и 
предложения, динамику показателей технико-эконо-
мического уровня продукции и ее связь с ценой.  
К сожалению, подобной базы в регионе не существует 
в должном объеме, поскольку информация в данной 
сфере не систематизирована.

Следует отметить, что процесс информационно-
го обмена между возможными участниками инноваци-
онного процесса, как на территории Пензенской обла-
сти, так и по всей России не налажен. Следовательно, 
для решения данной проблемы подходит создание 
информационного фонда, концентрирующего данные 
об инновационном законодательстве (федеральном, 
региональном, зарубежном), инновационных програм-
мах и проектах, инновационных институтах, фондах, 
предприятиях и т. д.

Качество информационного обеспечения инно-
вационной деятельности в регионе в значительной мере 
зависит от непрерывного социально-экономического 
мониторинга региона, который охватывает наблю-
дение, анализ, оценку и прогноз экономической, со-
циальной, экологической, научной и инновационной 
обстановки в регионе с целью подготовки управленче-
ских решений и рекомендаций, направленных на улуч-
шение инновационной деятельности.

Субъектам инновационной деятельности в ре-
гионе нужна, в первую очередь информация, которая 
содержала бы упорядоченную соответствующим обра-
зом технико-экономическую, статистическую инфор-
мацию, а также сведения о характеристиках промыш-
ленной продукции, материалов, веществ и т. д. Здесь 
важная роль принадлежит маркетингу информаци-
онной деятельности на предприятиях региона как со-
ставной части информационного обеспечения.

Надо отметить, что наукоемкий комплекс Пен-
зенской области нуждается в активной внешнеэконо-
мической поддержке, заключающейся в создании бла-
гоприятных условий для формирования совместных 
с зарубежными партнерами предприятий по выпуску 
отечественной наукоемкой продукции и дальнейшего 
ее продвижения на внешние рынки.

Особую роль в продвижении технологий на 
внешний рынок следует отводить выставочно-ярма-
рочной деятельности.

Особо хочется отметить коммуникационный 
аспект выставочных мероприятий, так как именно на 
таких мероприятиях выявляются преимущества и не-
достатки, количественная и качественная экспертиза 
рассматриваемых технологий, продукции и т. д., до-
стигается высокая информированность по основным и 
сопутствующим вопросам.

Кроме того, выставка становится генератором 
новых идей, предполагающих моделирование прин-
ципиально новых подходов к решению проблем того 
или иного направления. Здесь появляется возмож-
ность «клонирования» новых технологий с помощью 
заимствования самых эффективных фрагментов дру-
гих или родственных технологий и внедрения их в уже 
существующие посредством различных форм техноло-
гического обмена.

Помимо классических методов продвижения 
наукоемкой продукции на внешние рынки (участие в 
выставках, продажа через Интернет, посреднические 
фирмы) можно предложить также создание структур 
коллективного выхода на рынки.

Как известно, финансирование инновационной 
деятельности предприятий осуществляется за счет 
различных источников. Одним из эффективных спо-
собов финансовой поддержки инновационных струк-
тур Пензенской области может быть залоговый или 
другой вид кредитования.

Необходимым является создание гарантийно-
залоговых фондов в инновационной сфере, которые 
будут выдавать гарантии по высокоэффективным про-
ектам. Целесообразно также организовать работу всех 
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структур, поддерживающих инновационную деятель-
ность, направленную на формирование у коммерче-
ских банков интереса к вложению денежных средств в 
научно-техническое предпринимательство.

Весьма актуальным представляется также созда-
ние специальных инновационных банков, выполняю-
щих ряд функций, способствующих развитию деятель-
ности в области НИОКР и нововведений (оказание 
помощи в получении субсидий, льготных кредитов, 
оформлении документов на налоговые льготы, исполь-
зование результатов НИОКР на самом предприятии и 
за его пределами путем их продажи, организации со-
трудничества различных партнеров и др.). Подобные 
банки занимаются, кроме того, изучением внутренне-
го и внешнего рынков, коммерческого использования 
разработок и нововведений, объединения различных 
предприятий — институтов и организаций для прове-
дения крупных научных разработок.

В условиях развития инновационной деятель-
ности должно совершенно измениться отношение к 
главной производительной силе общества – человеку 
высокоинтеллектуального, высокопроизводительного 
труда.

Поэтому важнейшим направлением активиза-
ции инновационной деятельности является подготовка 
и переподготовка персонала в области инновационно-
технологического менеджмента, управления качеством 
и сертификации. Необходимо появление специали-
стов – менеджеров по коммерциализации технологий, 
управлению технологическими инновациями и инно-
вационными фирмами. Система подготовки научных 
кадров должна быть согласована с потребностями ре-
гиона и приоритетами развития научно-технической 
сферы. Необходимо создать новые возможности для 
подготовки кадров в ведущих вузах и научных цен-
трах России и за рубежом, практиковать подготовку 
специалистов для научно-исследовательской работы 
из числа наиболее перспективных студентов вузов по 
индивидуальным программам с углубленным изуче-
нием методик проведения НИР, организации научной 
деятельности и т. п. [1].

На организации, занимающиеся подготовкой 
и переподготовкой кадров для инновационного биз-
неса, ввиду актуальности этого направления для 
становления инновационной сферы региона можно 
предусмотреть дополнительные льготы по аренде, 
платежам за коммунальные услуги и налогам на иму-
щество и доходы.

Огромную роль в повышении эффективности 
технологических процессов играет научно-методи-
ческое обеспечение инновационной деятельности 
малых предприятий. Сотрудничество малых пред-
принимательских структур со специализированны-
ми научными центрами и иными фирмами позволяет 
формировать локальные научно-производственные 
объединения, непрерывно инициирующие научный 
поиск, превращая идеи в технологические инновации, 
проверяя новые технологии и внедряя их в производ-
ство наукоемких импортозамещающих изделий. При 
этом научные исследования, соединяясь с практикой, 

становятся прикладными, а экономика Пензенской об-
ласти обогащается научно-техническими достижения-
ми, повышающими качество и конкурентоспособность 
продукции.

Большую роль в становлении и развитии инно-
вационной сферы играет малое предпринимательство. 
Для стимулирования создания малых инновационных 
фирм необходима система бизнес-инкубаторов, под-
держивающая процесс организации и становления на 
самых ранних, рисковых стадиях развития их проек-
тов, когда еще сложно определить вероятность успеха.

Действенной мерой экономической поддержки 
«инкубаторов» наукоемкого бизнеса и аналогичных 
научно-технических комплексов, предоставляющих 
малым инновационным предприятиям в аренду зда-
ния, помещения, оборудование, могло бы стать осво-
бождение их (полное или частичное) от налога на иму-
щество, а также введение для них льгот по платежам 
за коммунальные услуги. Это позволит существенно 
снизить цены на услуги, предоставляемые «инкуба-
торами» и иными субъектами инновационной инфра-
структуры предприятиям-клиентам, что не замедлит 
положительно отразиться на развитии малого науко-
емкого бизнеса в Пензенской области.

Малое предприятие не всегда имеет возмож-
ность получить заемные средства, а также предоста-
вить под него высоколиквидное обеспечение. Поэтому 
правительству необходимо реализовать комплекс мер, 
направленных на развитие страховых, кредитных и 
других институтов, обеспечивающих доступ субъек-
тов малого предпринимательства к инвестиционным 
ресурсам.

Одним из основных направлений является мик-
рофинансирование. Следует уделить особое внимание 
развитию микрофинансовых институтов: кредитных 
кооперативов, обществ взаимного кредитования, дру-
гих небанковских кредитных институтов, предостав-
ляющих на возвратной основе средства для развития 
субъектов малого предпринимательства. С целью 
обеспечения доступа малых предприятий к производ-
ственным мощностям можно рассмотреть также созда-
ние на базе пустующих или простаивающих предпри-
ятий промышленных парков – набора стандартных 
модулей, оснащенных необходимыми коммуникация-
ми и производственной инфраструктурой, где малые 
предприятия могли бы арендовать, а при наличии фи-
нансовых возможностей выкупить производственные 
площади. Создавая площади для размещения малых 
предприятий, нужно иметь в виду и необходимость 
обеспечения возможностей изготовления ими своей 
производственной продукции. Эту задачу призваны 
решать инновационно-промышленные комплексы и 
технологические кластеры.

Учитывая состояние приборной базы научно-
технической и инновационной сферы, также рекомен-
дуется предусмотреть меры по поддержке лизинговых 
фирм, предоставляющих инновационным предприя-
тиям оборудование на условиях последующего выку-
па, а также содействие становлению и развитию в ре-
гионе такой перспективной формы поддержки малого 
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инновационного бизнеса, как центры коллективного 
пользования и пункты проката оборудования и при-
боров (на Западе они давно существуют, в России же 
эта практика пока распространения не получила), ко-
торые дают следующие положительные эффекты:

• генерация дополнительных объемов произ-
водства;

• генерация налоговых поступлений от увеличе-
ния объемов производства;

• повышение конкурентоспособности;
• создание новых рабочих мест для высококва-

лифицированных кадров;
• сохранение производственного потенциала 

предприятий.
Поддержка органами государственной власти 

Пензенской области лизинговых фирм, а также цен-
тров коллективного пользования и проката оборудо-
вания и приборов может выражаться в предоставле-
нии им государственных гарантий для привлечения 
инвестиций, а также инвестиционных кредитов, пря-
мого участия органов государственной власти региона 
в организации центров коллективного пользования, 
предоставления им безвозвратных или ссуд с частич-
ным погашением для формирования приборной базы, 
передачу им на льготных условиях или безвозмездно 
части оборудования и т. д.

Таким образом, реализация стратегического пла-
на инновационного социально-экономического разви-

тия, учитывающего возможности и интересы всех субъ-
ектов инновационной деятельности, экономические, 
социальные и политические приоритеты будет способ-
ствовать становлению инновационной сферы региона, 
сохранению, повышению и эффективному использова-
нию накопленного научно-технического и инновацион-
ного потенциала, повышению конкурентоспособности 
продукции предприятий на мировом и отечественном 
рынке, укреплению межрегиональных и международ-
ных связей, привлечению иностранных инвестиций в 
инновационную сферу региона, созданию новых вы-
сокодоходных производств на основе использования 
передовых производственных технологий.
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Инновации в настоящее время – не просто одно 
из явлений, определяющих экономический рост, раз-
витие и структурные сдвиги. Инновации стали сутью 
современного развития во всех сферах экономики, в 
том числе и в банковском деле.

Под влиянием всеобъемлющих внешних фак-
торов в зарубежной банковской практике происходят 
следующие инновационные изменения.

• Новые банковские продукты (услуги) на базе 
новых информационных технологий.

• Виртуальные банковские и финансовые тех-
нологии: управление банковским счетом, наличные 
расчеты, электронная подпись, заключение договоров, 
финансовые организации (биржи, банки).

• Комплексное использование новых инфор-
мационных и коммуникационных технологий для 
электронного и смешанного (традиционного и нового) 
маркетинга.

• Сбор, хранение и аналитическая обработка 
внутренней информации.

• Новые возможности внутреннего контроля и 
аудита.

• Изменения в квалификации работников: 
продукт-менеджер, консультант, специалист по транс-
акциям и консультациям.

• Новые автоматы самообслуживания (моно и 
многофункциональные, информационные).

В результате происходит изменение структуры и 
облика банка в целом: «многоканальная деятельность» 
при сочетании новых и традиционных технологий и 
инструментов; самообслуживание; дистанционное об-
служивание; использование Интернета, телефонные 
центры,

В связи с глобальным проникновением Интер-
нета во все сферы нашей жизни одной из инноваций 
стало использование банками социальных сетей и 
on-line-игр для расширения рынка сбыта своих услуг. 
Одними из наиболее востребованных в мире, а теперь 
и готовыми к запуску в России, являются технологии 
RFID и NFC. 

Последние десятилетия были периодом внед-
рения новых компьютерных технологий, кредитных 
карт и важных инноваций денежно-финансового 
рынка. В их числе инструменты хеджирования бан-
ковских рисков, кредитные деривативы, Интернет, 
смарт-карты.

Можно охарактеризовать инновации в банков-
ской сфере как результат инновационной деятельно-
сти банка, совокупность принципиально новых бан-
ковских продуктов и услуг. Банковские инновации –  
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это синтетическое понятие о цели и результате дея-
тельности банка в сфере новых технологий, направ-
ленных на получение дополнительных доходов в про-
цессе создания благоприятных условий формирова-
ния и размещения ресурсного потенциала при помощи 
внедрения нововведений, содействующих клиентам в 
получении прибыли.

Новый банковский продукт – комбинированная 
либо нетрадиционная форма банковского обслужива-
ния, создаваемая на основе маркетинговых исследова-
ний потребностей рынка. Новым банковским продук-
том может являться и кредитно-финансовый инстру-
мент. Так, в 1752 г. возникли чеки как реакция банков 
на запрет британского правительства выдавать кре-
дитными организациями банкноты, оплачиваемые по 
предъявлении в кассе. В 1958 г. была выпущена первая 
массовая банковская карточка Bank Americard (ныне 
Visa), предоставлявшая возможность продленного 
кредита (кредитная карта). До этого карточные схемы 
носили локальный характер. В России карты между-
народных систем появились в 1969 г., но в тот период 
это были карты, эмитированные зарубежными компа-
ниями и банками. В феврале 1961 г. в США появилось 
ключевое новшество современного банковского дела –  
первый депозитный сертификат. В настоящее время 
понятие о депозитном и сберегательном сертификатах 
отражено в ГК РФ [2].

В основе создания новых банковских продуктов 
и внедрения инновационных услуг лежат следующие 
теоретико-методологические предпосылки:

- формируется новая парадигма инновационно-
го развития экономики;

- банковские инновации составляют часть обще-
го потока инноваций, которые стали типичными для 
современной экономики;

- банковские инновации подразделяются на про-
дуктовые и технологические; ядром продуктовой стра-
тегии является текущий счет/дебетовая карта;

- информационные технологии стали всеобщей 
средой банковского бизнеса;

- дистанционное банковское обслуживание 
клиентов на основе интернет-технологий, вне вся-
ких сомнений, должно стать одной из основных форм 
розничных банковских услуг; в 2011 г. возможности 
Интернет-банкинга в России использовали более  
2 млн. человек, причем большинство – это клиенты не-
скольких крупных банков;

- информационная концепция банковской сети 
начинает отходить на второй план, а на первое место 
выходит ее использование в качестве интегрирующего 
инструментария человеческой деятельности;

- одним из ярких примеров внедрения в банков-
скую стратегию инновационных изменений является 
применение в российских банках lean-подхода.

Для выявления основных характеристик бан-
ковских продуктов, благодаря которым удовлетворя-
ются потребности клиентов, следует ориентироваться 
на модели Н. Кано, который сформулировал «Теорию 
привлекательного качества» и выделил следующие 
виды потребностей:

- ожидаемые (expected), удовлетворение кото-
рых обязательно и очевидно для потребителя;

- желаемые (desired). Чем лучше удовлетворены 
эти потребности, тем больше доволен потребитель;

- восхищающие (exited). Их удовлетворение вос-
хищает потребителя, поскольку он не ожидал этого.

Распространяя на деятельность банков выявлен-
ные логические связи между потребностями клиентов 
и качествами продуктов, можно сделать следующие 
предположения. Желаемые и восхищающие потребно-
сти клиента удовлетворяются за счет дополнительных 
услуг, включенных в состав банковских продуктов. 
Например, потребность корпоративных клиентов бан-
ка в индивидуальном обслуживании удовлетворяется 
за счет Private banking, другие клиенты нуждаются в 
услугах расчетно-кассового обслуживания вне офиса –  
за счет дистанционного банковского обслуживания.

Удаленное управление банковскими счетами 
может осуществляться различными способами:

- посредством телефона – телебанкинг 
(telebanking);

- персонального компьютера – е-банкинг 
(e-banking);

- Интернета – Интернет-банкинг (Internet 
banking);

- портативных устройств – мобильный банкинг 
(mobile banking, m-banking) [4].

В связи с переносом центра тяжести на дис-
танционное обслуживание функции существующей 
розничной сети постепенно сужаются, и филиалы 
все более напоминают специализированные сервис-
центры.

Эволюция банковской системы в сторону дис-
танционной модели банковского обслуживания обу-
словлена рядом объективных особенностей экономи-
ческой и социальной среды, в которой существуют 
банки, и в первую очередь – изменениями в образе 
жизни людей, внедрением новых информационных 
технологий и автоматизацией банковских операций, 
растущей конкуренцией.

В условиях финансового кризиса Сбербанк стал 
первым российским банком, начавшим в июне 2008 г.  
внедрение программы lean (в переводе с англ. lean 
management – «бережливое управление»).

LEAN – это методология, внедрение и использо-
вание которой в ежедневной работе дает возможность 
избавиться от непродуктивных процессов, действий, 
неэффективного использования пространства и вре-
мени сотрудников.

Для сотрудников отделения Сбербанка в Бирю-
лево, г. Москва эксперимент начался еще в мае 2008 г. 
Именно тогда рабочая группа проводила хронометраж 
основных процессов, на которые тратят время «опера-
ционистки»: замена сберкнижек, блиц-переводы, ком-
мунальные платежи, кассовые операции, оформление 
пластиковых карт, выплата компенсаций, открытие и 
закрытие операционного дня, оформление потреби-
тельских кредитов. В итоге для оптимизации были вы-
браны несколько направлений – замена сберкнижек, 
выплата компенсаций и обмен валюты [5].
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В ходе эксперимента удалось достигнуть каче-
ственных улучшений: вдвое сократить время ожида-
ния в очереди, сгладить пиковые «наплывы» клиентов 
за счет отмены обеденного перерыва и универсализа-
ции операционных окон, сократить время совершения 
операций. По части количественных результатов сто-
ит отметить двукратное увеличение темпов роста при-
ема коммунальных платежей, 7,5-кратный рост непро-
центного дохода по блиц-переводам по сравнению с 
контрольной группой, значительную экономию бума-
ги. Например, процесс замены сберкнижки сократил-
ся с 20 обязательных операций, на которые тратилось  
3,5 мин, до 40 сек, куда умещается пять действий.

В Москве сегодня считают достаточным обхо-
диться при замене одним ударом дырокола, осталь-
ные четыре операции считают лишними. При выплате 
компенсаций (остатка вкладов в Сбербанке СССР на  
1991 г.) процедура из малопонятной клиенту «бегот-
ни» – за реестром вкладчиков, за старшим по смене – 
и заполнению бланка, где половина граф непонятна, 
свелась к ответам на вопросы операциониста, который 
заполняет бланк сам, никуда не отлучаясь. Подсчет 
и проверка правильности купюр вместо трех разных 
операций на трех разных аппаратах свелись к одной на 
универсальном аппарате. В Нижегородском отделении 
с момента старта программы ПСС продолжительность 
процедуры закрытия операционного дня сократилась 
вдвое – с 4,5 ч до 2 с небольшим, и сотрудники надеют-
ся вскоре довести ее до приемлемого норматива – 1,5 ч.

В каждом территориальном банке открываются 
два-три экспериментальных офиса, где будет органи-
зовано обучение сотрудников. В результате банк ожи-
дает 30%-ный прирост производительности труда.

Высвобождаемое время работники банка на-
правляют на продвижение сложных банковских про-
дуктов, обучение на рабочем месте и улучшение обслу-
живания.

Применение LEAN-технологий в западных бан-
ках и компаниях становится сегодня все более по-
пулярным. Некоторые из них самостоятельно зани-
маются внедрением бережливых технологий, другие 
приглашают консультантов. Как правило, корпора-
ции и банки применяют эти технологии для решения 
каких-то конкретных задач. Например, скандинавская 
финансовая группа Nordea разрабатывала программу 
преобразований, чтобы высвободить время у клиент-
ских менеджеров. Применение LEAN-технологии уже 
сегодня дает ощутимые результаты [3].

Таким образом, инновации в банковской сфере 
в условиях глобализации – настоятельная необходи-
мость для российских банков. Чтобы выстоять в гло-
бальной конкуренции, российским банкам нужно ори-
ентироваться только на самые передовые технологии 
и продукты.

Важнейшую роль в настоящее время играют ин-
новационные технологии. Инновационной технологи-
ей, которая уже сегодня проходит испытания, можно 
назвать беспроводную технологию NFC (Near Field 
Communication). NFC может быть дословно переве-
дено как «связь в ближнем поле»), в основе которой 

лежит использование идеологии передачи данных по 
радиоканалу на принципах взаимной индукции на ко-
роткие расстояния в диапазоне частот 13,56 МГц. NFC 
и RFID действуют по аналогии с WI-FI и Bluetooth, но 
имеют принципиальные отличия.

В России первым примером использования 
технологии NFC стала демонстрация использования 
NFC-телефона для оплаты проезда на Московском ме-
трополитене при открытии станции метро «Трубная». 
То есть повсеместное использование такой технологии 
заменило бы бумажные деньги.

Деятельность кредитных организаций на рынке 
банковских услуг обеспечивает расширение спроса и 
предложения на банковские продукты, в рамках тради-
ционных и инновационных технологий их проведения.

В современном понимании новая банковская 
услуга – это результат деятельности коллектива банка 
по оказанию помощи или содействия клиенту в полу-
чении прибыли, способный приносить основной опе-
рационный и дополнительный комиссионный чистый 
доход на протяжении достаточно длительного периода 
времени. В этом определении мы рассматриваем бан-
ковскую услугу с позиции комплексного подхода как 
результата, приносящего банку основной и дополни-
тельный чистый доход, т.е. доход за вычетом значи-
тельных затрат на внедрение, и учли при этом фактор 
времени.

Новое видение развития сферы банковских 
услуг основывается на концепции «банка будущего». 
При создании банка будущего инновационные техно-
логии в сфере банковских услуг – это такие техноло-
гии, которые обладают «стратегическим эффектом» 
прироста клиентской базы, привлечения значимых 
персон, сокращения издержек на обслуживание бан-
ковских операций при оптимальном уровне операци-
онного риска и операционных затрат.

Технология NFC была разработана компания-
ми Philips и Sony в 2002 г. как эволюционная комби-
нация технологии бесконтактной идентификации и 
коммуникационных технологий. NFC обеспечивает 
удобную, надежную и защищенную передачу данных 
по радиоканалу на короткие расстояния между раз-
личными электронными устройствами, сочетающими 
в себе функции бесконтактного считывателя и бескон-
тактной карты, а также способными связываться друг 
с другом как равноправные узлы. Первый реальный 
шаг в сторону бесконтактных платежей был сделан 
в августе 2004 г. сетью ресторанов быстрого питания 
McDonald’s. Компания заключила соглашение о при-
еме карт MasterCard PayPass в ряде своих ресторанов 
в США. Это событие стало началом процесса вытес-
нения наличных денег бесконтактными платежными 
картами при совершении трансакций на небольшие 
суммы. NFC открывает перед пользователями огром-
ный выбор возможностей, позволяя без дополнитель-
ных усилий соединять между собой цифровые камеры, 
КПК, цифровые приставки, компьютеры и мобильные 
телефоны. Самым распространенным в мире устрой-
ством с NFC-интерфейсом сегодня является мобиль-
ный телефон. NFC уже находит широкое применение 
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в таких сферах бизнеса и проектах, как продажа раз-
личного рода электронных билетов и оплата проезда 
на общественном транспорте, индустрия развлечений, 
бронирование и оплата авиабилетов и т. д.

NFC-совместимые мобильные телефоны можно 
будет использовать в качестве банковской пластико-
вой карточки для работы с банкоматами. Пользователь 
помещает телефон рядом с банкоматом, который иден-
тифицирует личность владельца телефона и считы-
вает защищенную информацию прямо с мобильника. 
Эта информация включает номер банковского счета, 
заранее установленный максимальный суточный ли-
мит по снятию наличных и другие необходимые све-
дения, которые могут быть различными для разных 
банков. Как только вы вводите свой PIN-код, то по-
лучаете доступ к деньгам на своем банковском счете в 
обычном режиме (можно снять наличные, заплатить 
за какие-либо услуги и т.д.). Одним из главных досто-
инств использования NFC-телефонов является то, что 
они могут хранить информацию о нескольких банков-
ских карточках, что позволяет не носить с собой пачку 
пластиковых карт. То есть неизбежным следствием 
становится вытеснение банковских карточек, посред-
ством осуществления процедуры аутентификации с 
помощью мобильного NFC-телефона.

На сегодняшний день в Японии уже активно на-
чалось использование технологии NFC. Некоторые 
автозаправочные станции уже оснащены терминалами 
бесконтактной оплаты за топливо с помощью NFC-
мобильников, что очень удобно и экономит время во-
дителя и пассажиров. В обозримом будущем система 
оплаты на основе NFC может быть внедрена в япон-
ских такси, а это значит, что клиентам не придется но-
сить с собой наличные деньги. В Великобритании сеть 
ресторанов EAT внедрила в 88 своих заведениях по 
всей стране бесконтактное решение для оплаты заказа.

С лета 2006 г. у пассажиров нью-йоркского ме-
тро появилась возможность использовать свои карты 
MasterCard PayPass для прохода через турникет на  
30 станциях линии Лексингтон, проходящей через 
весь остров Манхэттен на центральный вокзал Нью-
Йорка (Grand Central Station). С помощью автомати-
зированных платежных устройств и бесконтактных 
интерфейсов компании VeriFone оплата за поездку 
может списываться со счета карты MasterCard таким 
же образом, как и при совершении других покупок с 
использованием карты PayPass. 

Применение пластиковой карты для оплаты про-
езда в Нью-Йорке, Лондоне и Варшаве, а также оплаты 
парковки в Польше подтверждает тот факт, что техно-
логии бесконтактных платежей весьма эффективны 
в сфере общественного транспорта. Помимо того, что 
они увеличивают скорость пассажиропотока на авто-
бусных остановках и железнодорожных станциях, дан-
ная форма автоматического сбора оплаты за проезд из-
бавляет транспортные компании от всех сложностей, 
связанных с работой с наличными деньгами, а также от 
рисков мошенничества.

Технология коммуникации в ближней зоне 
(NFC) – это технологический стандарт для микро-

схем, позволяющий установить соединение на очень 
близком расстоянии и дающий возможность потре-
бителю инициировать и осуществлять бесконтактные 
трансакции, а также получать доступ к цифровой ин-
формации, например к рингтонам или файлам для ска-
чивания на мобильные телефоны.

Технология радиочастотной идентификации 
(RFID) – это метод идентификации с помощью крем-
ниевых микросхем, расположенных на ярлыке, кото-
рые позволяют получать запросы устройства радио-
частотного считывания/записи и отвечать на них; 
многие полагают, что радиочастотная идентификация 
придет на смену штрих-кодам и магнитным полоскам.

Такие инновации в способах коммуникаций, 
передачи данных, технологических и технических воз-
можностях даже в несвязанных областях не должны 
оставаться без внимания руководства коммерческих 
банков [1].

Так, Citibank начинает тестирование новой 
системы проведения платежей при помощи совре-
менной беспроводной технологии NFC (Near Field 
Communication), чипы которой встраиваются в со-
товые телефоны. Первая тестовая партия специаль-
ных платежных карт и сотовых телефонов начала 
использоваться в индийском городе Бангалор. По со-
общениям Citibank, новая программа Citi Tap and Pay 
охватывает 5 тыс. мобильных телефонов и несколько 
крупных индийских торговых центров, оснащенных 
специальными POS-терминалами, считывающими ин-
формацию о покупках и проводящих платеж.

Новые устройства с бесконтактной функцией 
не нужно прокатывать в платежном терминале. Чтобы 
оплатить покупку электронным любым устройством, 
снабженным функцией NFC (например, мобиль-
ным телефоном), владельцу достаточно провести им 
вблизи терминала. Дальнейшая трансакция по карте 
или устройству проходит как обычная операция по 
обычной банковской карте. После «обкатки» бизнес-
процесса Citi планирует развернуть крупномасштаб-
ную акцию по использованию NFC.

Национальный Банк Кувейта (NBK), Visa, 
телекоммуникационный оператор Zain и компа-
ния ViVOtech провели испытания NFC_технологий  
9 апреля 2009 г. По словам Халид Ал Хейджрай (Khalid 
Al Hajery), управляющего компании Zain Kuwait: 
«Мобильные телефоны больше не являются просто 
устройствами для совершения или приема звонков. 
Вместо этого непрерывный вклад в инновации подра-
зумевает, что теперь мобильные телефоны все больше 
становятся платформой для новых технологий, таких 
как близкие платежи».

Visa Inc. сообщила о запуске бесконтактной 
платежной системы на базе мобильных телефонов. 
Пока данная технология доступна только на терри-
тории Малайзии. MasterCard Worldwide совместно 
с разработчиком мобильных решений BlazeMobile 
предложили новые стикеры PayPass, которые можно 
присоединить к любому мобильному устройству и ис-
пользовать для совершения бесконтактных платежей в  
141 тыс. торгово-сервисных точек по всему миру.  
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Стикер передает информацию с карты на POS-
терминал посредством технологии RFID. В дополне-
ние к стикерам существуют разработки «умных по-
стеров». С их помощью можно получать рекламную 
информацию, флаерсы на бонусы и скидки, контакты 
и даже закачивать видеои аудиоролики или рингтоны 
с помощью бесконтактной технологи передачи на мо-
бильный телефон.

Основными проблемами на пути развития бес-
контактных платежей являются обеспечение безопас-
ности и создание бизнес-модели. Остро стоит вопрос о 
разделении дохода от бесконтактных мобильных пла-
тежей между банками, мобильными операторами, по-
ставщиками услуг и остальными компаниями, задей-
ствованными в совершении трансакций. Что касается 
безопасности проведения трансакций на основе NFC, 
банковское сообщество склоняется к использованию 
биометрии для осуществления процедуры идентифи-
кации клиента. Наиболее вероятными технологиями 
станут биометрический «отпечаток» голоса и подпись. 
Голосовая аутентификация голоса может быть прове-
дена успешно даже при наличии простуды и насморка 
владельца, а анализ подписи учитывает особенность 
почерка и силу давления на бумагу. Поэтому многие 
банки уже сегодня проводят активно биометрические 
эксперименты.

На конференции Европейской Банковской Ас-
социии (EBA), посвященной платежам, которая со-
стоялась во Франкфурте в июне 2006 г., были обозна-
чены определенные прогнозы развития инновацион-
ных технологий в банковском секторе. Марк Гарвин, 
главный аналитик JP Morgan Chase AG, согласился с 
тем, что отрасль платежных услуг к 2016 г. забудет про 
бумажные чеки, что платежи через мобильные телефо-
ны станут обычным делом, а биометрия исключит воз-
можность мошенничества. Компания Apple предста-
вила на своем официальном сайте программу IChat, 
которая позволяет транслировать видео для межлич-
ностного общения через Интернет на уровне цифро-
вого телевидения. Для банков это означает возврат к 
«живому» общению с клиентом, которое было утеряно 
в процессе автоматизации банковских операций и тех-
нологической революции. То есть, отправляя клиента 
к банкоматам и обучая его самостоятельно осущест-
влять простые операции по своим счетам через Интер-
нет посредством программ Интернет-банкинга, банки-
ры обезличили процесс продажи своих услуг. CRM-
программы анализируют запросы клиентов и ведут 
статистику использования клиентами определенных 
услуг, однако при этом не учитываются сиюминутные 
желания, настроения, обстоятельства, произошедшие 
в жизни человека, побуждающие его воспользоваться 
или отказаться от использования каких-либо услуг 
банка. Из-за отсутствия межличностного общения 
банки выпустили из виду необходимость установле-
ния доверительных отношений с клиентами.

Учитывая развитие всех перечисленных тех-
нологий, пользователь через Интернет снова может 
встретиться со служащим банка лицом к лицу по ви-
деовызову. Это можно будет сделать из любой точки 
мира со своего компьютера, телевизора или мобиль-

ного телефона с высокой четкостью изображения. 
Это инновационная услуга будет называться видео-
банкингом как следующая эволюция мобильного и 
Интернет-банка. Подобная услуга будет доступна в 
режиме 24-часового обслуживания. То есть у клиента 
появится «свой» менеджер, с которым он будет лично 
знаком и который будет знать все индивидуальные 
особенности обслуживания данного клиента. Если 
банк предоставляет услуги видеосвязи, то встает во-
прос о количестве и рабочем графике сотрудников, ко-
торые могут быть одновременно доступны для клиен-
тов в режиме видеосвязи. Такая проблема может быть 
решена посредством использования реалистичного 
видеоробота-аватара. Действия робота будет регули-
ровать диалоговая система кнопочного управления с 
помощью тонального набора в мобильном телефоне, 
интерактивного сенсорного экрана HD телевизора, 
touchscreen компьютера. С развитием связи следую-
щего поколения системы управления будут строить-
ся уже на сенсорных технологиях и механизмах рас-
познавания голосовых команд. То есть единожды за-
писанные видеоответы персонального менеджера на 
возможные стандартные запросы клиента, такие как 
баланс-счета, последних трансакциях и т. д., позволят 
клиенту «встречаться» со своим менеджером 24 часа в 
сутки [4].

Банки, которые смогут идти в ногу с техноло-
гическим прогрессом: своевременно разрабатывать 
бизнес-процессы, обновлять программное обеспече-
ние, делать его адаптированным к виртуальным сер-
висам, получают неоспоримое преимущество перед 
остальными участниками рынка. Аппаратнонезависи-
мый высокоскоростной Интернет позволяет пользова-
телю, используя любое устройство беспроводной или 
мобильной связи, получить доступ к услугам в режиме 
on-line круглосуточно 365 дней в году. Только банки, 
которые будут готовы вести непрерывное онлайно-
вое обслуживание, смогут выжить в период техноло-
гической революции. Поэтому основным аспектом в 
конкурентной борьбе станут размеры инвестиций в 
развитие и внедрение информационных технологий, 
отвечающих требованиям времени и рынка.

Для успешного участия в конкурентной борьбе, 
на ваш взгляд, нужно решить следующие задачи:

- повысить гибкость и адаптивность к рынку, 
внедрять не только принципиально новые технологии, 
но и развивать «кайзен-подход» (философию, которая 
фокусируется на непрерывном улучшении всех аспек-
тов жизни);

- перейти на новые компьютерные технологии 
самообслуживания, дистанционное обслуживание, 
виртуальные банковские и финансовые технологии;

- разработать и внедрить новые кредитные про-
дукты на базе новых технологий; удовлетворять по-
требности клиентов следующим образом: ожидаемые -  
за счет необходимых характеристик; желаемые - за 
счет одномерных; восхищающие – благодаря привле-
кательным качествам продукта;

- комплексно использовать новые информаци-
онные и коммуникационные технологии для элект-
ронного маркетинга;
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- внедрять инновации в области форм и методов 
управления, изменения в квалификации работников; 
в рамках управления инновациями за рубежом была 
разработана модель удовлетворения потребностей 
клиентов, названная моделью Кано.

- иметь в виду, что технологические нововведе-
ния могут привести к снижению эффективности кон-
троля над банками со стороны ЦБ РФ.
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Банковский сектор Российской Федерации в 
настоящее время является из наиболее динамично 
развивающихся отраслей экономики, поэтому акту-
альность организации эффективного и непрерывного 
инновационного процесса в коммерческих банках не 
вызывает сомнений. В банковском бизнесе практиче-
ски сразу после появления на рынке новых продуктов 
и услуг происходит их копирование конкурирующими 
кредитными организациями. Единственной реакцией 
на обострение конкурентной борьбы на финансовых 
рынках может стать совершенствование клиентского 
обслуживания.

Благодаря организации новых перспективных 
направлений деятельности в работе банка происходит 
оживление и модернизация всех остальных направле-
ний, что в итоге приводит к расширению клиентской 
базы – основному фактору повышения устойчивости 
банка. [3]

Инновации в банковском секторе – это каче-
ственный скачок в информационном обслуживании 
населения; новое качество технологического обеспече-
ния работы с клиентами, с банковскими продуктами, 
использование передового программного обеспече-
ния; более широкое применение карточных техноло-

гий, в частности, использование универсальных чипо-
вых карт с возможностью записи различных программ; 
развитие мобильного банкинга и т. д.

Одним из важнейших направлений инноваци-
онной деятельности банков является дистанционное 
обслуживание клиентов.

По мнению экспертов MForum Analytics, рос-
сийская финансовая система в долгосрочной перспек-
тиве будет копировать структуру развитых финансо-
вых рынков: доля наличного оборота среди физиче-
ских лиц будет снижаться, а доля платежей, проведен-
ных через интернет и мобильный банкинг – расти [4].

По статистике финансовой группы «Лайф», в вы-
сокотехнологичных регионах (Москва, Екатеринбург, 
Калуга, Нижний Новгород, Челябинск) количество 
пользователей интернет-банка достигает 30% от обще-
го количества клиентов – физических лиц и 100% –  
клиентов – юридических лиц. В наименее развитых 
регионах – 1% и 80% соответственно [1].

Сегодня на банковском рынке набирают силу 
две тенденции. Во-первых, многие игроки активно 
развивают дистанционные каналы для занятых людей, 
которые ценят свое время. Во-вторых, стремительно 
расширяется функционал мини-сервисов. Все идет к 
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тому, чтобы 80% ежедневных потребностей клиент мог 
получить с помощью дистанционных каналов в своем 
компьютерном «мини-офисе». Кроме всего прочего, 
сейчас идет новый виток развития мобильного бан-
кинга, связанный с ростом популярности телефонов 
iРhone (четырехдиапазонные мультимедийные смарт-
фоны, разработанные Apple). На Западе уже есть при-
меры так называемых «виртуальных» банков, которые 
вообще не имеют обычных филиалов, и ведут все дела 
с клиентами через сеть Internet. Однако в России пол-
ный уход от традиционного офисного банкинга в бли-
жайшее время невозможен, так как законодательно в 
настоящее время ряд операций может быть совершен 
только при личном обращении в банк.

Несмотря на присущую практически всем бан-
кам тенденцию развития дистанционного обслужива-
ния, пути данного развития достаточно разнообразны.

Любопытную концепцию разработал интернет-
банк ЗАО «Океан Банк». С 1 ноября 2009 года он 
предлагает корпоративным клиентам и частным ли-
цам не только солидную линейку банковских услуг 
(карты, вклады, кредиты, денежные переводы), но 
и смежные продукты, например страховой полис и 
электронный кошелек. По мнению аналитиков, «Оке-
ан Банк» одним из первых в России занял свободную 
нишу между банками, платежными системами и стра-
ховщиками [6].

Банк «Русский Стандарт» с конца 2009 года 
предлагает такой продукт как «Банк в кармане», что 
позволит быстро совершать платежи и переводы, 
оформлять экспресс-кредиты и депозиты, получать 
доход 10% годовых на любую сумму и срок, сокращать 
текущие расходы [5].

В «Альфа-Банке» к концу 2010 года число кли-
ентов превысило 1,1 млн. человек, его рост более чем 
на 40% во многом был обеспечен запуском несколько 
новых мини-сервисов. Среди них – открытие и по-
полнение депозитов онлайн, оплата налогов, штрафов 
ГИБДД и коммунальных услуг, переводы в пользу 
госучреждений (вузов, детсадов, школ), мобильный 
банкинг для iPhone, покупка электронного страхового 
полиса, оплата билетов и многое другое.

Существенно расширился список получателей 
платежей в интернет – банке «Альфа-Клик». Банк 
последовательно осваивает и смежные сферы. Так со-
вместно с платежной системой WebMoney Transfer 
банк объявил  о запуске нового сервиса, с помощью ко-
торого клиенты банка могут мгновенно пополнять ко-
шельки WebMoney, переводя деньги со счета в банке, 
и, наоборот, пополнять банковский счет средствами из 
электронного кошелька [7].

В феврале  2011 «Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
расширил функциональные возможности системы 
«Интернет-Банк». Теперь пользователи услуги могут 
переводить средства со счета карты в пользу электрон-
ных платежных систем Яндекс.Деньги, WebMoney, 
RBK Money, Мобильный Кошелек, Деньги@mail.ru и 
других контрагентов [8].

Банки, активно развивающие системы дистан-
ционного обслуживания означает, значительно со-

кращают затраты, связанные с арендой и содержанием 
помещений, сама необходимость в которых при дис-
танционном обслуживании исчезает. За счет автома-
тизации процесса управления банковскими счетами 
существенно уменьшается численность необходимого 
персонала, а значит, и расходы на заработную плату, 
вследствие чего уменьшается стоимость транзакций и 
растет прибыльность бизнеса. Кроме экономии на из-
держках важным аргументом в пользу услуг онлайн 
является повышение конкурентоспособности.

Вообще, каждый банк самостоятельно прини-
мает решение по необходимости системы дистанци-
онного обслуживания  в линейке своих услуг, однако 
практика внедрения подобной системы позволяет вы-
делить три группы финансовых организаций в зависи-
мости от целей внедрения и планируемых результатов.

К первой группе специалисты относят круп-
ные российские или иностранные банки (а также 
российские банки с иностранным участием), кото-
рые видят развитие розницы своим стратегическим 
направлением. 

Ко второй категории относятся банки, которые 
по тем или иным причинам вынуждены снижать свое 
присутствие на корпоративном рынке, но не имеют 
достаточных средств для полноценного развития роз-
ничной сети. В этих условиях лучшим решением для 
банка становится внедрение систем дистанционного 
обслуживания для формирования «виртуальных офи-
сов», как основного канала развития розницы. 

К третьей группе банков относят те кредитные 
организации, которые внедряют систему ДБО как не-
кую имиджевую составляющую своего бизнеса. Банк 
может совсем не работать с физическими лицами, со-
средоточившись на корпоративном секторе, но требо-
вание «быть современным» вынуждает его приобре-
тать и систему розничного ДБО. 

С недавних пор общение с целевыми аудитория-
ми банка, и вкладчиками, и кредитополучателями, и 
другими субъектами стало идти и через социальные 
сети. Этот удобный инструмент, получивший на-
звание «социальный медиа маркетинг» (social media 
marketing, или SMM) позволяет поддерживать связь 
со всеми клиентами в режиме реального времени, 
узнавать об интересах клиентов и общаться с ними с 
учетом этих интересов, быстро извещать клиентов о 
новых продуктах банка. К SMM можно отнести раз-
мещение информации, постов в тематических соци-
альных сетях, работа на сервисах типа «вопрос-ответ», 
создание и размещение уникальных информационных 
материалов, создание и ведение rss-рассылки и многое 
другое. Но, главное, социальные сети позволяют по-
стоянно информировать и клиентов, и потенциальных 
клиентов о текущих делах в банке, о мнении банка на 
то или иное событие в мире (экономическое или поли-
тическое, которое непосредственно связано с работой 
банка) [9].

По мнению многих экспертов, по итогам между-
народного форума iFin-2011 «Электронные финан-
совые услуги и технологии в России» можно сделать 
вывод о новом подъеме интереса финансовых органи-
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заций к современным электронным услугам, которые 
сегодня становятся важнейшим фактором в конку-
рентной борьбе за клиента. Большой резонанс вызва-
ло обсуждение таких вопросов, как появление новых 
угроз дистанционным финансовым услугам банков со 
стороны нефинансовых организаций, положение дел 
с обеспечением информационной безопасности элек-
тронных финансовых услуг, а также перспективы раз-
личных моделей обеспечения банков решениями для 
создания электронных финансовых услуг – от заказ-
ной разработки до аутсорсинга готовых решений [2].

После периода гиперактивного внедрения ин-
новационных продуктов в области дистанционного  
банковского обслуживания, большинство банков сфо-
кусировали свое внимание больше на совершенствова-
нии имеющихся, чем на создание новых. Однако име-
ются и исключения, так с 1 февраля 2011 года стартует 
совместный проект Альфа-Банка и ОАО «Вымпел-
Ком» (бренд «Билайн»), в рамках которого абоненты 
«Билайн» смогут выпустить к своему номеру мобиль-
ного телефона предоплаченную карту – виртуальную 
или пластиковую.

Виртуальный формат данной карты позволит 
использовать средства на балансе мобильного телефо-
на для оплаты покупок в интернете и снятия наличных 
в банкоматах Альфа-Банка. Каждая операция по вир-
туальной карте будет подтверждаться одноразовыми 
реквизитами, что делает карту максимально безопас-
ной для платежей в интернете. 

Пластиковую карту, выпущенную к номеру те-
лефона, можно будет использовать для оплаты поку-
пок за счет средств на мобильном в торговых точках, 
интернете и для снятия наличных в банкоматах любых 
банков. С 1 февраля 2011 года данная карта будет до-
ступна в рамках «пилотного» проекта абонентам «Би-
лайн» в Екатеринбурге и Челябинске.

Этот инновационный продукт – развитие и во-
площение в жизнь инициативы, которая обсуждалась 
ровно год назад на модернизационном форуме в Том-
ске Президентом России Дмитрием Медведевым и 
Председателем Наблюдательного совета Консорциума 
«Альфа-Групп» Михаилом Фридманом. 

Старт «пилотного» проекта по запуску предо-
плаченной карты «Visa – Билайн – Альфа-Банк» –  
большое событие. Впервые появляется возможность 
оплаты покупок и услуг, как в интернете, так и в обыч-
ных торговых точках, и даже снятия денег из банкома-
та за счет средств на мобильном телефоне. Мы гордим-
ся тем, что принимаем участие в этом уникальном про-
екте и очень высоко ценим сотрудничество с «Вымпел-
Ком» и Visa, результатом которого стал запуск столь 
инновационного продукта. Техническая реализация, 
легкость получения услуги клиентом и широкие воз-
можности, которые дает новый продукт, делают его 
уникальным не только для российского, но и мирового 
рынка. Развитие мобильных платежей и электронных 
каналов оплаты – один из важнейших приоритетов для 
Альфа-Банка. Мы верим в то, что такой сервис будет 
востребованным в России, и мы сможем обеспечить 
удобство и прозрачность услуг для наших клиентов, – 

говорит Алексей Марей, Член Правления, Руководи-
тель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка [7].

Необходимо отметить, что данный проект не 
имеет аналогов не только в России, но и во всем мире.

Таким образом, в современных условиях одним 
из наиболее перспективных направлений развития 
банковского сектора является развитие такой сферы 
деятельности как дистанционное банковское обслу-
живание, что обусловлено рядом причин. Во-первых, 
предоставление подобных услуг позволяет предоста-
вить принципиально новый уровень сервиса крупным 
корпоративным клиентам. Во-вторых, предоставле-
ние качественного дистанционного обслуживания все 
чаще воспринимается как конкурентное преимуще-
ство при предоставлении банковских услуг. В-третьих, 
бурный рост сегмента розничного бизнеса требует соз-
дания доступных и эффективных механизмов взаимо-
действия банка и розничных клиентов. Для клиента 
это обозначает максимум удобства и минимум затрат 
по времени и финансам на всех стадиях взаимоотно-
шений с банком: получении информации об услугах и 
продуктах, заполнение необходимых анкет и бланков, 
получение банковского продукта, его использование и 
контроль над ним. Для банка – увеличение показате-
лей эффективности его работы, сокращение затрат и 
возможность существенного увеличения клиентской 
базы без потери качества обслуживания.
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Кооперация возникла в эпоху развития капи-
талистических отношений. Первые кооперативы по-
являлись в тех областях деятельности, где крупному 
капиталу существовать было не выгодно. Они заняли 
свою нишу в хозяйственной деятельности и нашли 
свой рынок сбыта. Современная кооперация отлича-
ется от кооперативных форм XIX-XX вв. Основанная 
на разделении труда (специализации) кооперация 
подразумевает совместную предпринимательскую 
деятельность нескольких субъектов хозяйствования, 
как в сфере крупного, так и мелкого бизнеса, которая 
способствует снижению издержек производства и по-
зволяет повышать конкурентоспособность участников 
кооперации. В настоящее время в экономике развитых 
стран действует более 120 видов и разновидностей 
кооперативов: аутсорсинг, субконтрактинг, франчай-
зинг, промышленные кластеры, совместное производ-
ство, поставка комплектующих и оборудования для 
предприятий и др. [2]. 

Наиболее распространенными видами коопе-
рации являются аутсорсинг, субконтрактинг, фран-
чайзинг. 

Аутсорсинг – это передача на договорной осно-
ве непрофильных функций другим организациям, 
которые специализируются в конкретной области и 
обладают соответствующим опытом, знаниями, тех-
ническим оборудованием. Работа компаний в системе 
аутсорсинга носит длительный характер и обеспечива-
ет бесперебойную работу отдельных систем и инфра-

структуры. В зависимости от целей и задач компании, 
от сферы ее деятельности процессы, которые переда-
ются сторонним организациям, отличаются друг от 
друга. К наиболее востребованным отраслям, в кото-
рых распространена работа аутсорсеров, относятся: 
оказание рекламных услуг; бухгалтерский учет и рас-
чет налогов; юридическое обеспечение деятельности; 
управление персоналом; информационные системы и 
управление базами данных; управление транспортом, 
его техническое обслуживание и ремонт и др. Дан-
ный вид кооперации подразумевает не только процесс 
передачи на сторону работ и услуг, но и ответствен-
ность за их выполнение. Компания-заказчик не имеет 
никакого отношения к организации труда в компании-
исполнителе. 

Практика хозяйствования кооперативов дан-
ного вида продемонстрировала его реальные пре-
имущества:

- сокращение издержек компании за счет делеги-
рования непрофильных функций;

- освобождение денежных средств в связи с пре-
кращением их вложения во второстепенные функции;

- фокусирование внимания на основных целях 
бизнеса;

- возможность привлечения высококвалифици-
рованных специалистов в узкой области и получения 
доступа к новейшим технологиям;

- наличие должной ответственности компании-
исполнителя за качество выполнения работ. 
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Вместе с тем, компании, использующие в работе 
принцип аутсорсинга, подвергаются риску в связи с:

- вероятностью передачи излишнего числа функ-
ций сторонним фирмам (поставщикам услуг);

- лишением части собственных ресурсов и воз-
можностей;

- возможностью утечки информации и появле-
нию нового конкурента, использующего опыт и зна-
ния компании. 

Для сокращения негативных эффектов предпри-
ятию необходимо постоянно совершенствовать свое 
производство, отслеживать производственные опера-
ции аутсорсеров и немедленно принимать меры при 
возникновении проблем. 

Первооткрывателями аутсорсинга в России 
стали частные охранные предприятия (ЧОПы), по-
зволившие сотням предприятий качественнее и про-
фессиональнее защищать объекты собственности по 
сравнению с деятельностью нескольких малопрофес-
сиональных штатных охранников.[4] 

В настоящее время аутсорсинг получил широ-
кое распространение и применяется практически во 
всех сферах хозяйственной деятельности. Так, Мини-
стерство сельского хозяйства Пермского края в 2009 г.  
инициировало проект «B2B-agro», или «Бизнес для 
агробизнеса», целью которого является совершен-
ствование бизнес-процессов в АПК посредством аут-
сорсинга. Реализация проекта направлена на привле-
чение в АПК специалистов новой формации, которые 
будут работать на условиях аутсорсинга; формирова-
ние спроса на аутсорсинговые услуги; создание меха-
низма взаимодействия участников системы обеспече-
ния сельскохозяйственных организаций кадровыми 
ресурсами на принципах аутсорсинга [5]. Реализация 
данного проекта способствует созданию специали-
зированных фирм, которые на договорных началах 
могут оказывать сельхозпроизводителям помощь в 
различных сферах деятельности. При этом сельско-
хозяйственные организации могут получить субсидии 
на возмещение части затрат на оплату по договорам 
оказания аутсорсинговых услуг в области растение-
водства, животноводства, бухгалтерии, юриспруден-
ции и экономики. Обязательным условием для полу-
чения субсидии является заключение договора между 
сельхозтоваропризводителем и фирмой (поставщиком 
услуг) на оказание аутсорсинговых услуг. В ходе реа-
лизации проекта в 2009 г. 15 сельскохозяйственных 
организаций Пермского края получили субсидии [5]. 
Заключенные договора показывают, что на сегодняш-
ний день самыми востребованными профессиями на 
рынке агроаутсорсинга являются ветеринар, бухгалтер 
и агроном. 

В настоящее время в Пензенской области акти-
визировался процесс создания сельскохозяйственных 
кооперативов. Отсутствие кооперационных связей 
субъектов, занятых в сфере сельскохозяйственного 
производства, значительно снижает эффективность 
их деятельности. Долговременное сотрудничество 
на принципах аутсорсинга с индивидуальными пред-
принимателями либо с организациями, которые вы-
ступают в качестве аутсорсеров, может существен-

но облегчить работу по ремонту техники, сократить 
транспортные расходы, способствовать быстрому про-
движению товара на рынок, а также это возможность 
закрыть вакантные должности ветеринара, агронома, 
бухгалтера, юриста. В помощь сельскохозяйственным 
объединениям в 2009 г. в Пензенской области был 
создан Центр развития сельской кооперации. Данный 
центр предоставляет услуги сельхозпроизводителям 
по ведению бухгалтерского и налогового учета. В на-
стоящее время по договору аутсорсинга центр работа-
ет с СССПК «Саад Плюс» (п.г.т. Шемышейка), СПСК 
«Лукоморье» (с. Засечное), СКПК «Харвест-Финанс» 
(с. Васильевка) [6]. 

Применение данного вида кооперации позво-
лит товаропроизводителям сконцентрировать свою 
деятельность в сфере непосредственного производства 
сельхозпродукции. 

К наиболее распространенному виду коопера-
ции можно отнести субконтрактинг. Его можно оха-
рактеризовать как начальный вид кооперации, в ходе 
которого одно предприятие (контрактор) поручает 
другому (субконтрактору) осуществить изготовле-
ние некоторой продукции (деталей, комплектующих, 
НИОКР) в соответствии с предъявленными требова-
ниями. Такое сотрудничество позволяет обеспечить 
высокую эффективность производства благодаря ра-
циональному использованию имеющихся ресурсов. 

Данный вид кооперации получил широкое рас-
пространение в промышленности в таких секторах как 
машиностроение, металлообработка, электротехни-
ка, электроника, производство компонентов, деталей, 
узлов производственного назначения. В основе субкон-
трактной системы организации производства должна 
лежать работа по заказу. Нельзя назвать субконтракт-
ными отношениями закупку одним производителем у 
другого партии комплектующих для дальнейшей сбор-
ки. Но если эти же комплектующие одна фирма зака-
жет у другой, и фирма-поставщик специально изгото-
вит партию деталей для фирмы-заказчика, то в этом 
случае можно говорить о субконтрактных отношениях 
между двумя предприятиями [3]. 

В качестве контрактора (заказчика), как прави-
ло, выступают головные сборочные предприятия. Суб-
контракторами (поставщиками) являются специали-
зированные предприятия малого и среднего бизнеса. 

Анализ предприятий, работающих в рамках дан-
ного вида кооперации, позволяет выделить ряд пре-
имуществ для обоих партнеров. Для заказчика это: 

- оптимальное использование имеющихся ре-
сурсов;

- сокращение себестоимости конечной продук-
ции за счет снижения себестоимости поставляемых 
комплектующих;

- концентрирование внимания на выпуске ко-
нечной и разработке новой продукции.

Поставщику работа на принципах субконтрак-
тинга дает преимущества в виде: 

- расширения рынка сбыта; 
- увеличения уровня загрузки производствен-

ных мощностей; 
- гарантии занятости рабочих предприятия; 
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- возможности работать с несколькими заказчи-
ками одновременно; 

- стимула к совершенствованию выпускаемой 
продукции из-за растущей конкуренции. 

Вместе с тем компании, использующие в своей 
работе данный вид кооперации, могут столкнуться с 
такими проблемами как: 

- недобросовестное выполнение партнерами 
своих обязательств: (несвоевременная поставка или 
поставка некачественной продукции; манипулирова-
ние ценой после выполнения заказа; несвоевременная 
оплата готовой продукции);

- отказ от исполнения принятого заказа;
- отсутствие согласованного порядка приема 

продукции и др.
Подобные негативные явления могут быть 

устранены с помощью грамотного оформления дого-
вора, в котором четко определены права и обязанности 
сторон. 

Для стимулирования работы малых и средних 
предприятий на условиях субконтрактинга могут ис-
пользоваться государственные заказы. Так, например, 
в Ульяновской области основными отраслями про-
мышленности, работающими в рамках субконтрак-
тинга, являются машиностроение и металлообработка. 
В области машиностроения из 4200 комплектующих, 
необходимых для изготовления автомобиля УАЗ,  
на предприятиях Ульяновска делается 712 изделий 
(17%) [7]. Разнообразие сырья и особенности кон-
струкции машин способствуют кооперации между 
машиностроительными заводами, такими как «Ди-
митровградский автоагрегатный завод», «Автодеталь-
Сервис» и др., а также предприятиями смежных от-
раслей промышленности, производящими металл, 
пластмассу, резину, ткани, стекло, краску, лаки, кожу. 

Большую часть конструкционных материалов и изде-
лий Ульяновская область получает из других эконо-
мических районов, а также из республик и областей 
Поволжья [7]. 

Чтобы облегчить поиск крупным предприятиям 
субконтракторов, стремящихся обеспечить себя зака-
зами, были созданы региональные центры субконтрак-
тации. В их работе можно выделить следующие функ-
ции: 1) привлечение и размещение кооперационных 
заказов; 2) поиск и квалификационный отбор партне-
ров по кооперации; 3) повышение конкурентоспособ-
ности на рынке субконтрактных поставок (маркетинг, 
формирование баз данных, конкурентный анализ, про-
ведение организационных мероприятий по совершен-
ствованию деятельности субконтрактного предприя-
тия); 4) разработка, внедрение и сертификация систем 
менеджмента; 5) консультирование по формам и меха-
низмам государственной поддержки малых и средних 
производственных предприятий. 

В списке областей, в которых созданы подобные 
центры, Пензенская область отсутствует. Это суще-
ственно осложняет поиск информации о том, какие 
малые предприятия осуществляют свою деятельность 
в Пензенской области и в какой сфере они заняты. Ма-
лый бизнес недостаточно информирован о производ-

ственных возможностях промышленных предприятий 
и степени их готовности работать в сотрудничестве. 
Поэтому кооперационные связи промышленных пред-
приятий в рамках региона осложнены. Некоторые 
представители малого, среднего и крупного бизне-
са Пензенской области принимают участие в работе 
«Бирж субконтрактации», которые проводят регио-
нальные Центры промышленной субконтрактации 
и партнерства других регионов. Данное партнерство 
способствует развитию межрегиональной кооперации 
в рамках субконтрактинга, но кооперационные связи 
на региональном уровне затруднены. 

Еще одним распространенным видом коопера-
ции является франчайзинг. В существующем россий-
ском законодательстве понятие «франчайзинг» от-
сутствует, вместо него используется термин «коммер-
ческая концессия». Он представляет собой договор, 
который предполагает долгосрочное сотрудничество 
между франчайзором (правообладателем) и фран-
чайзи (пользователем). Франчайзор по договору обя-
зуется продать или передать в пользование за возна-
граждение на срок или без указания срока франчайзи 
лицензии (франшизы), разрешающие использовать в 
предпринимательской деятельности торговую марку, 
фирменную услугу, идею, процесс, патент или обо-
рудование, а также имидж и ноу-хау, принадлежащих 
франчайзору. В договор также включается право фран-
чайзора на регулирование определенных аспектов дея-
тельности франчайзи и контроль за его работой, таким 
образом, франчайзор может следить за качеством това-
ра (услуги), производимого (оказываемого) франчай-
зи. При этом франчайзи имеет юридическую и эконо-
мическую самостоятельность. 

Работа в рамках такого вида кооперации предъ-
являет повышенные требования в отношении качества 
производимой продукции (оказания услуг), в связи 
с этим франчайзор должен оказывать франчайзи по-
стоянное техническое и консультативное содействие, 
проводить обучение и повышение квалификаций ра-
ботников. Это позволяет пользователю производить 
товары (оказывать услуги), качество которых соот-
ветствует качеству товаров (услуг), производимых 
(оказываемых) непосредственно правообладателем, 
оказывать покупателям дополнительные услуги, на 
которое они могли бы рассчитывать, приобретая това-
ры (услуги) у франчайзора. Главным отличием фран-
чайзинга от других способов распространения товаров 
или оказания услуг с использованием единого товар-
ного знака или знака обслуживания является передача 
ноу-хау, техническое и консультативное содействие 
франчайзи со стороны франчайзора [1]. 

Выбор франчайзинга, как вида партнерства, де-
монстрирует ряд преимуществ для франчайзи (пред-
ставителя малого бизнеса): 

- альтернатива созданию своего независимого 
предприятия, требующего большего стартового капи-
тала и сопровождающегося большей степенью риска; 

- пользование услугами и получение поддержки 
со стороны головного предприятия, позволяющей сни-
зить риски; 
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- гарантирование рынка сбыта за счет использо-
вания имени и репутации франчайзора;

- использование результата рекламных меро-
приятий, проводимых крупным предприятием; 

- облегчение поиска партнеров в области  
закупок; 

- возможность использования результатов науч-
ных разработок крупных компаний. 

К выгодам, которые получает франчайзор (круп-
ное предприятие) от данного сотрудничества, можно 
отнести:

- увеличение финансовой прибыли (как разо-
вых, так и периодических платежей) от продажи или 
передачи в пользование франшиз;

- увеличение доли рынка; 
- расширение масштаба хозяйственной дея-

тельности за счет разработки и внедрения региональ-
ной сети;

- сокращение собственных капиталовложений и 
расходов на персонал. 

Таким образом, франчайзинг представляет со-
бой взаимовыгодную форму кооперации представите-
лей малого бизнеса с крупными предприятиями. 

Но вместе с тем необходимо сказать о рисках, 
которым подвергаются крупные компании при приме-
нении франчайзинга как вида партнерства. Практика 
показывает, что в основном они связаны с:

- поставкой франчайзи несоответствующего ка-
чества товара (услуги), что негативно сказывается на 
репутации всей франчайзинговой сети; 

- утечкой конфиденциальной информации, ко-
торую пользователь получает в рамках концессионно-
го договора;

- появлением конкурентного бизнеса на основе 
знаний, полученных от франчайзора;

- трудностями контроля сделок, поскольку фран-
чайзи является независимым владельцем бизнеса. 

Для того чтобы избежать этих проблем, правооб-
ладатели должны тщательно отбирать предпринимате-
лей, с которыми они хотят заключить договор концес-
сии. В контракте важным условие является обязатель-
ство пользователя не конкурировать с франчайзором 
на данном рынке в течение определенного времени 
после расторжения соглашения. Это дает возможность 
разделить потенциально честного и недобросовестного 
партнера, и позволяет обеспечить самовыполняемость 
договора коммерческой концессии [1]. После того, как 
франчайзи становиться частью системы, франчайзор 
должен следить за тем, как ведутся его дела. Правооб-

ладатель должен уметь быстро определять назреваю-
щие проблемы и немедленно принимать решения. 

В Пензенской области франчайзинговые сети 
широко распространены в секторах продажи товаров 
потребления, в сфере развлечений, туризма. Напри-
мер, туристическая фирма «Натали турс», централь-
ный офис которой находится в г. Москве, активно ра-
ботает в сфере франчайзинга и к концу 2011 г. плани-
рует довести число своих представительских пунктов 
до 300 [8]. Пензенским партнером является туристи-
ческой компании «Деполь-Пенза», которой «Натали 
турс» дала разрешение вести субагентскую деятель-
ность. С 2001 г. управляющая компания «ТАКОС», 
головной офис которой расположен в г. Казани, нача-
ла развивать сеть парфюмерно-косметических магази-
нов «BON JOLI» в Поволжско - Уральском регионе. 
В настоящее время франчайзинговая сеть BON JOLI 
насчитывает 38 магазинов в 11 регионах России в Мо-
скве, Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Марий Эл,  
Удмуртии, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской, 
Самарской, Саратовской областях [9]. Для распро-
странения данного вида кооперации создан каталог 
франшиз по различным сферам деятельности, что спо-
собствует дальнейшему продвижению франчайзинга в 
регионе и появлению новых фирм с новыми рабочими 
местами. 

В заключении следует отметить, что работа на 
основе кооперации позволяет предприятиям макси-
мально использовать имеющиеся ресурсы и иметь до-
полнительную выгоду от осуществления совместных 
операций на разных стадиях процесса производства. 
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Кризисные явления в современной российской 
экономики во многом обусловлены тем, что госу-
дарство устранилось от решения самых насущных, 
самых злободневных общественных проблем. Про-
ведя приватизацию экономики, государство отдало в 
частные руки тысячи предприятий, что существенно 
ослабило государственный сектор экономики. Рас-
слоение населения по финансовому признаку, так 
называемый децильный коэффициент, то есть доход 
беднейших 10 процентов и богатейших 10 процентов 
населения, составляет сегодня более 15–20 единиц, 
причем в крупных городах эта цифра еще выше. На-
пример, в Москве сегодня децильный коэффициент 
равен 41. Так вот, среди развитых стран наиболее 
низкий децильный коэффициент – от 3 до 4 – имеют 
Дания, Финляндия и Швеция. В Австрии, Германии 
и Франции его значение примерно 5–7. И только в 
США этот показатель держится на уровне 10–12, что 
принято связывать с не совсем обычной психологией 
американцев [1].

Частный капитал сам по себе не столько заин-
тересован в развитии национальной экономики, в со-
хранении ее независимости от транснациональных 
корпораций, сколько в соблюдении своих узкокорпо-
ративных интересов. Переориентировать капитал на 
развитие национальной экономики может только ре-
шительное вмешательство государства, государствен-
ное регулирование экономики.

Содержанием переходной экономики является 
преобразование всей системы экономических отноше-
ний, а не реформирование ее отдельных элементов или 
корректировку экономической политики. 

История государственного регулирования эко-
номики восходит к началу Нового времени. В то время 
основной экономической школой была школа меркан-
тилистов. Она провозглашала активное вмешательство 
государства в экономику. Меркантилисты утверж-
дали, что главный показатель богатства страны –  
количество золота. В связи с этим они призывали  
поощрять экспорт и сдерживать импорт, запрещать 
вывоз капиталов за границу кроме целей межгосудар-
ственных спекуляций.

Следующей ступенью развития представлений 
о роли государства стала работа Адама Смита «Ис-
следование о природе и причинах богатства народов», 
в которой утверждается, что «свободная игра рыноч-
ных сил (принцип «laissez faire») создает гармоничное 
устройство» [2].

В соответствии с классическим подходом го-
сударство должно обеспечивать безопасность жизни 
человека и его собственность, разрешать споры, ины-
ми словами, делать то, что индивидуум либо не в со-
стоянии выполнить самостоятельно, либо делает это 
неэффективно. В своем описании системы рыночной 
экономики Адам Смит доказывал, что именно стрем-
ление предпринимателя к достижению своих частных 
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интересов является главной движущей силой эконо-
мического развития, увеличивая в конечном итоге 
благосостояние как его самого, так и общества в целом.

Главное заключалось в том, что для всех субъек-
тов хозяйственной деятельности должны быть гаран-
тированы основные экономические свободы, а именно 
свобода выбора сферы деятельности, свобода конку-
ренции и свобода торговли.

В 30-е годы прошлого века, после глубочайше-
го спада экономики США, Дж. Кейнс выдвинул свою 
теорию, в которой он опроверг взгляды классиков 
на роль государства. Теорию Кейнса можно назвать 
«кризисной» так как он рассматривает экономику 
в состоянии депрессии. По его теории, государство 
должно активно вмешиваться в экономику по причине 
отсутствия у свободного рынка механизмов, которые 
по-настоящему обеспечивали бы выход экономики из 
кризиса. Кейнс считал, что государство должно воз-
действовать на рынок в целях увеличения спроса, так 
как причина капиталистических кризисов – перепро-
изводство товаров.

Он предлагал несколько инструментов. Это гиб-
кая кредитно-денежная политика, новая бюджетно-
финансовая политика и др. Гибкая кредитно-денежная 
политика позволяет перешагнуть через один из серьез-
нейших барьеров – неэластичность заработной платы. 
Это достигается, считал Кейнс, путем изменения коли-
чества денег в обращении. При увеличении денежной 
массы реальная зарплата уменьшится, что будет сти-
мулировать инвестиционный спрос и рост занятости.

С помощью бюджетно-финансовой политики 
Кейнс рекомендовал государству увеличить налого-
вые ставки и за счет этих средств финансировать не-
рентабельные предприятия. Это не только уменьшит 
безработицу, но и снимет социальную напряженность.

Главными чертами кейнсианской модели регу-
лирования являются:

высокая доля национального дохода, перерас-
пределяемая через госбюджет;

создание обширной зоны государственного 
предпринимательства на основе образования государ-
ственных и смешанных предприятий;

широкое использование бюджетно-финансовых 
и кредитно-финансовых регуляторов для стабилиза-
ции экономической конъюнктуры, сглаживания ци-
клических колебаний, поддержания высоких темпов 
роста и высокого уровня занятости.

Модель государственного регулирования, пред-
ложенная Кейнсом, позволила ослабить воздействие 
циклических колебаний на экономику в течение более 
чем двух послевоенных десятилетий. Однако пример-
но с начала 70-х гг. XX века стало проявляться несо-XX века стало проявляться несо- века стало проявляться несо-
ответствие между возможностями государственного 
регулирования и объективными экономическими 
условиями. Кейнсианская модель могла быть устойчи-
вой только в условиях высоких темпов роста. Высокие 
темпы роста национального дохода создавали возмож-
ность перераспределения без ущерба накоплению ка-
питала. Условия воспроизводства резко ухудшились в 
первую очередь в результате роста цен на нефть. Се-

годня, в начале XXI столетия, экономические взгляды 
Кейнса как никогда актуальны для российской эконо-
мики, особенно в свете событий экономического кри-
зиса 2008-2010 годов. Экономическое развитие отече-
ственной экономики последних двух десятилетий на-
глядно показало, что снижение доли государственного 
сектора в экономике и ослабление государственного 
регулирования ее чревато непредказуемыми социаль-
ными последствиями.

Теоретической основой неоконсервативной мо-
дели послужили концепции неоклассического направ-
ления экономической мысли. Трансформация модели 
государственного регулирования заключалась в отказе 
от воздействия на воспроизводство через спрос, а вме-
сто этого - использование косвенных мер воздействия 
на предложение. Сторонники экономики предложе-
ния считают необходимым воссоздать классический 
механизм накопления и возродить свободу частно-
го предпринимательства. Экономический рост рас-
сматривается как функция от накопления капитала, 
которое осуществляется из двух источников: за счет 
собственных средств, т.е. капитализации части прибы-
ли, и за счет заемных средств (кредитов). Поэтому в 
соответствии с этой теорией государство должно обе-
спечить условия для процесса накопления капитала и 
повышения производительности производства.

Главные преграды на этом пути – высокие налог 
и инфляция. Высокие налоги ограничивают рост ка-
питаловложений, а инфляция удорожает кредит и тем 
самым затрудняет использование заемных средств для 
накопления. Поэтому неоконсерваторы предложили 
осуществление антиинфляционных мероприятий на 
базе рекомендаций монетаристов и предоставление 
налоговых льгот предпринимателям.

Сокращение налоговых ставок сократит и дохо-
ды госбюджета и увеличит его дефицит, что осложнит 
борьбу с инфляцией. Следовательно, следующим ша-
гом станет сокращение государственных расходов, от-
каз от использования бюджета для поддержания спро-
са и осуществления широкомасштабных социальных 
программ.

Следующий комплекс мер – реализация полити-
ки дерегулирования. Это означает ликвидацию регла-
ментаций по ценам и заработной плате, либерализа-
цию (смягчение) антитрестовского законодательства, 
дерегулирование рынка рабочей силы и др.

Таким образом, в неоконсервативной модели 
государство может лишь косвенно влиять на эконо-
мику. Главная же роль в реализации экономического 
развития страны отводится рыночным силам. На наш 
взгляд, неоконсервативная модель хороша в стабиль-
ном обществе с сильным средним классом, высокими 
темпами экономического развития и высоким уровнем 
ВВП на душу населения. В таком обществе рынок мо-
жет быть самостоятельным регулятором экономиче-
ских отношений. Говоря же о современном состоянии 
российской экономики, можно сказать, что дальней-
шее устранение государство из экономики и от реше-
ния социальных проблем может заложить предпосыл-
ки для социального взрыва.
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В различные времена участие государства в эко-
номике было в той или иной степени прямым или кос-
венным. Сегодня очень многие экономисты сходятся 
во мнении, что государство должно регулировать эко-
номику, однако какими методами и в какой степени –  
дискуссия не закончена и по сей день, да и вряд ли за-
кончится в ближайшее время.

Очевидно, что после того, как сложилась устой-
чивая мировая структура самостоятельных государств, 
мировое экономическое пространство разделилось 
на сферы влияния супердержав, его поддержка, регу-
лирование экономических процессов внутри страны 
стало абсолютно необходимым. При этом усиление 
на определённом этапе влияния неоклассических под-
ходов в управлении с ориентацией на саморегулирую-
щие начала рынка совсем не означает понижения роли 
государства в экономических процессах. Просто регу-
лирование становится более тонким, квалифициро-
ванным, основанным на предвидении и точном прог-
нозировании, планировании ситуации.

Говоря о необходимости государственного регу-
лирования экономики, следует подчеркнуть недопу-
стимость подчинения государства узким экономико-
политическим интересам отдельной социальной груп-
пы. Как правило (и это не раз подтверждено историче-
ской практикой), такое положение вещей чревато воз-
никновением социально-взрывоопасной обстановки, 
когда государство сметается вместе с «элитой», но ещё 
раньше в самой «элите» начинается клановая война, 
что делает государство недееспособным.

Собственно, непосредственно из причин госу-
дарственного вмешательства в экономические про-
цессы вытекают и цели этого вмешательства. Следу-
ет отметить, что на каждом этапе развития общества 
они зависят от многих обстоятельств: степени общей 
развитости экономики, её существующей и желаемой 
структуры, меры включённости в международное раз-
деление труда, социальной и психологической ситуа-
ции в стране. Особенно велико многообразие целей 
для экономики, находящейся в неустойчивом, пере-
ходном состоянии. Кроме того, можно выделить теку-
щие и стратегические цели по предполагаемому време-
ни их реализации.

Самой главной целью государственного регу-
лирования экономики капиталистических стран яв-
ляется экономическая и социальная стабильность и 
укрепление существующего строя внутри страны и за 
рубежом. От этой главной цели возникают множество 
конкретных целей, без осуществления которых не мо-
жет быть достигнута главная. Эти конкретные цели 
неразрывно связаны с объектами государственного ре-
гулирования. Цель, то есть выравнивание экономиче-
ского цикла, направлена на объект. Совершенствова-
ние отраслевой и региональной структуры хозяйства 
направлена на секторальную и отраслевую, регио-
нальную структуры. Программы по улучшение окру-
жающей среды направлены на улучшение, очищение 
окружающей среды. Чаще всего одна цель не может 
быть достигнута вне зависимости от других. Напри-
мер, обеспечение дополнительных капиталовложений 

на модернизацию угольных шахт может быть целью-
посредником для: стабилизации и снижения издержек 
в отечественной угледобывающей промышленности; 
снижения импорта твердого топлива и улучшения 
топливно-энергетического баланса; поддержания за-
нятости в отрасли; снятия в этих районах социальной 
напряженности; оказания давления на цены нефтяных 
и газовых компаний. Из этого следует, что конкретные 
цели подчиняются главной цели и взаимодействуют 
между собой. Среди них следует выделить: стимули-
рование экономического роста, достижение полной 
занятости, экономической эффективности, справедли-
вого распределения доходов, экономической свободы, 
экономической самообеспеченности, экономической 
безопасности, торгового баланса.

На масштабы, инструменты и эффективность го-
сударственного регулирования экономики решающее 
воздействие оказали задачи, вставшие перед экономи-
кой отдельных стран, материальные возможности го-
сударства, отраженные в доле перераспределяемого им 
ВВП и в абсолютных размерах средств, которые оно 
может использовать на госрегулирование, накапли-
ваемый опыт и успехи в научных разработках проблем 
государственной экономической политики в условиях 
рыночного хозяйства. Наряду с общетеоретическими 
работами со второй половины 60-х годов в развитых 
странах стало публиковаться все больше конкретных 
прикладных исследований, посвященные количе-
ственному анализу последствий мер государственного 
регулирования. Активизировалось и сотрудничество 
ученых с правительственными органами, ответствен-
ные за принятие экономико-политических решений. 
Характер и направление научных исследований в об-
ласти регулирования экономики за последние три-
четыре десятилетия претерпели существенные изме-
нения. Если в начале 50-х годов прошлого века вопрос 
о взаимоотношении государства и экономики звучал: 
«Регулировать или не регулировать экономику?», то 
позднее – «Какова должна быть степень этого регу-
лирования? С какими целями, в каких направлениях 
и какими средствами надо регулировать»? Однако 
возможности госрегулирования не безграничны. Его 
экономической основой является часть ВВП, пере-
распределяемая через государственный бюджет и вне-
бюджетные фонды, и государственная собственность.

Эффективность государственной экономиче-
ской политики при прочих равных условиях тем выше, 
чем выше государственные доходы, чем большая доля 
ВВП перераспределяется государством, чем большую 
роль в экономике играет государственный сектор. Но у 
государственных доходов и у государственного секто-
ра есть относительные границы роста.

Государственное регулирование экономики в 
условиях рыночного хозяйства представляет собой 
систему типовых мер законодательного, исполнитель-
ного и контролирующего характера, осуществляемых 
правомочными государственными учреждениями и 
общественными организациями в целях стабилиза-
ции и приспособления существующей социально-эко-
номической системы к изменяющимся условиям.
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По мере развития рыночного хозяйства возни-
кали и обострялись экономические и социальные про-
блемы, которые не могли быть решены автоматически 
на базе частной собственности. Появилась необходи-
мость значительных инвестиций, малорентабельных 
или нерентабельных с точки зрения частного капита-
ла, но необходимых для продолжения воспроизвод-
ства в национальных масштабах.

Отраслевые и общехозяйственные кризисы, мас-
совая безработица, инфляция, нарушения в денежном 
обращении, обострившаяся конкуренция на мировых 
рынках требовали государственного вмешательства в 
экономические процессы.

Объективная возможность государственного 
регулирования экономики появляется с достижени-
ем определенного уровня экономического развития, 
концентрации производства и капитала. В современ-
ных условиях государственное регулирование явля-
ется составной частью процесса воспроизводства. Оно 
решает различные задачи, например: стимулирова-
ние экономического роста, регулирование занятости,  
поощрение прогрессивных сдвигов в отраслевой и ре-
гиональной структуре, поддержка экспорта. Конкрет-
ные направления, формы, масштабы государственного 
регулирования определяются характером и остротой 
экономических и социальных проблем в той или иной 
стране в конкретный период.

В 50-х, 60-х годах XX столетия государственные 
доходы в наиболее развитых странах с рыночной эко-
номикой проявляли общую тенденцию к росту более 
высокими темпами, чем показатели ВВП и доходы 
юридических и физических лиц. В настоящее время 
наблюдается обратная тенденция, так как дальнейший 
рост налогообложения прибылей и капиталов подры-
вает мотивацию предпринимательской деятельности, 
снижает стимулы для инвестиций и может послужить 
толчком для оттока капиталов. Повышение налогов и 
сборов с лиц, работающих по найму, фермеров и лиц 
свободных профессий также не может продолжаться 
беспредельно. Налоги не могут забирать у населения 
основную часть доходов. Государственные доходы без 
увеличения налогов могут возрастать даже при неко-
тором снижении налоговых ставок в условиях хозяй-
ственного подъема. Существуют определенные отно-
сительные границы роста государственных доходов: 
границы достаточной мотивации предприниматель-
ской деятельности; социальные границы налогообло-
жения лиц, работающих по найму, и средних слоев; 
границы прироста ВВП.

Ограничены и возможности государственной 
собственности, так как государственный сектор не мо-
жет расти, захватывая все новые позиции в ключевых 
отраслях хозяйства, так как это противоречит интере-
сам частной собственности.

Определенные границы имеет и государствен-
ное регулирование, поощряющее самофинансирова-
ние. Конечной материальной основой самофинанси-
рования является валовая прибыль - разница между 
ценой и действительными издержками производства. 
Самофинансирование осуществляется как один из 

вариантов санкционированного государством исполь-
зования прибылей, а возможности присвоения прибы-
лей и их размеры неразрывно связаны с фазой произ-
водственного цикла, в которой находится экономика 
страны. Государственное регулирование при помощи 
самофинансирования базируется на возможности ис-
кусственно увеличивать стимулы для инвестиций во 
время спада. Но деятельность государства в этой обла-
сти ограничена возможностями бюджета. В условиях 
ухудшения конъюнктуры, когда бюджетные доходы 
сокращаются, а расходы на поддержание экономики 
растут, оно вынуждено предоставлять фирмам допол-
нительные инвестиционные льготы для самофинан-
сирования и тем самым еще больше сокращать свои 
доходы. Составной частью самофинансирования яв-
ляются нераспределенные прибыли. Поощрение роста 
доли нераспределенных прибылей в ущерб дивиден-
дам тоже не беспредельно. На пути к этому стоят ин-
тересы акционеров. Одним из важнейших и действен-
ных средств госрегулирования экономики и главным 
элементом самофинансирования является ускорен-
ное амортизационное списание основного капитала. 
Но и этот действенный инструмент сам оказывается 
в сильной зависимости от состояния конъюнктуры.  
В период кризиса или депрессии сокращается загруз-
ка производственных мощностей и выпуск продукции, 
а правительство разрешает списывать все большую 
часть основного капитала в амортизационный фонд. 
Но издержки и без того растут - затрудняются платежи 
покупателей, разоряются поставщики, растут затраты 
на хранение и сбыт продукции. Даже если амортизаци-
онные отчисления рассчитывать по прежним нормам 
списания, они раскладываются на меньшее число еди-
ниц продукции в связи с сокращением производства. 
Возможности роста цен в кризисной ситуации если не 
исключены, то существенно ограничены по сравнению 
с периодами благоприятной конъюнктуры. Умень-
шение валовых прибылей может привести к такому 
положению, когда возможности укрытия прибылей 
в амортизационный фонд в целях их дальнейшего ис-
пользования для финансирования инвестиций будут 
исключены, то есть правительственные разрешения 
на увеличение доли списания основного капитала не 
будут использованы, так как разрешенные списания 
окажутся больше действительной прибыли.

Государственное регулирование экономики че-
рез налоги и ставки амортизационных отчислений с 
основного капитала имеет границы: бюджетные, вы-
текающие из пределов возможного отказа от бюджет-
ных доходов; социальные, связанные с готовности 
физических и юридических лиц мириться с налого-
вым гнетом; границы прибыльности, определенные 
ростом издержек производства единицы продукции по 
мере сокращения производства и достижения предела 
амортизационных отчислений для данной ситуации. 
Даже накопленные льготным образом в рамках само-
финансирования средства инвестировать в условиях 
недогрузки мощностей невыгодно. Эффективность ре-
гулирования через государственные расходы ограни-
чена тем, что потребности в финансировании государ-
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ственных регулирующих мер резко возрастают именно 
тогда, когда возможности мобилизации средств для 
финансирования резко сокращаются.

Главная граница государственного регулирова-
ния экономики – возможное несовпадение его целей с 
частными интересами собственников капитала в усло-
виях относительной свободы принятия хозяйствен-
ных решений. Частный капитал только в том случае 
участвует в осуществлении государственной про-
граммы, если государство гарантирует ему прибыли 
более высокие, чем он мог бы получить, отказавшись 
от сотрудничества с программой. Государство может 
гарантировать определенную норму и массу прибыли 
частному капиталу в меру своих финансовых возмож-
ностей, а они ограниченны.

Перечисленные границы госрегулирования в 
условиях рыночного хозяйства носят относительный 
характер. В этих границах оно продолжает развивать-
ся и доказывать в самых разных обстоятельствах свою 
эффективность. Его механизм постоянно совершен-
ствуется. В современных условиях практика регули-
рования оказалась достаточно результативной, чтобы 
не допустить всеобщих кризисов и социально-опасных 
масштабов безработицы в наиболее развитых странах 
с рыночным укладом экономики.

В успехе преобразования экономики посред-
ством государственного вмешательства большую роль 
играют исходные условия (на начало реформ). К ним 
относятся: 

• длительность существования административ-
но-командной системы; 

• доля частного сектора в экономике; 
• размер структурных диспропорций и уровень 

милитаризации народного хозяйства; 
• уровень внутреннего и внешнего макроэконо-

мического равновесия (в частности, размеры инфля-
ции, внешнего долга и др.); 

• трудовая этика населения и преобладающий 
хозяйственный менталитет; 

• открытость экономики и общества по отноше-
нию к странам с рыночной системой и др. 

Для рыночных реформ в России характерно ис-
пользование в самом их начале (1992-1993 гг.) ради-
кального варианта преобразований. Это выразилось в 
проведении в кратчайшие сроки приватизации преоб-
ладающей части государственной собственности без 
учета эффективности этой меры, а также в форсиро-
ванном переходе к открытой экономике. Однако ради-
кальные реформы затем уступили место эволюцион-
ному развитию рыночных отношений в 1994-1998 гг.  
В ходе рыночных реформ в России в целом имело ме-
сто постоянное сочетание мер «шоковой терапии» с 
мерами постепенных преобразований. 

С точки зрения характера проводимых преоб-
разований в России преобладали институциональные 
реформы (преобразование собственности, формиро-
вание рыночной инфрастуктуры и т. д.) при явной не-
дооценке промышленной политики и других мер, на-
правленных на возобновление экономического роста и 
перестройку отраслевой структуры народного хозяй-
ства. За период 1992–1998 гг. Россия прошла началь-

ный этап преобразований, в течение которого удалось 
снизить инфляцию, в значительной мере провести ли-
берализацию экономики, приватизировать преоблада-
ющую часть государственной собственности, создать 
основные правовые и организационные институты 
рыночной экономики. 

Для России характерна ярко выраженная не-
равномерность проведения рыночных реформ в раз-
личных сферах и отраслях экономики. Дальше всего 
зашло формирование рыночных институтов в финан-
совом секторе, а в реальном секторе адаптация к ры-
ночным условиям происходит крайне медленно. 

В переходной экономике по сравнению с админи-
стративно-командной системой происходит коренное 
изменение роли государства. Отказ от прежнего все-
властия государства сопровождается превращением его 
в одного из участников хозяйственной деятельности. 

В то же время, поскольку рынок еще не стал 
целостной системой, а стихийное действие рыночных 
механизмов не всегда приводит к повышению эконо-
мической эффективности, в переходный период суще-
ственную роль в проведении преобразований играет 
экономическая политика государства. 

В переходный период государство изменяет свое 
положение в экономике и обретает новые функции. 

Система государственного регулирования в пе-
реходной экономике характеризуется двумя опреде-
ляющими тенденциями. Во-первых, происходит либе-
рализация экономики, которая сводится к отказу госу-
дарства от монополии на ведение тех или иных видов 
хозяйственной деятельности. Во-вторых, совершается 
переход от преимущественно административных ме-
тодов государственного регулирования (путем пред-
писаний, запретов, ограничений) к экономическим 
(через денежно-кредитную и бюджетно-налоговую 
системы). 

В переходной экономике роль государственного 
регулирования в целом выше, чем в развитом рыноч-
ном хозяйстве. Это обусловлено следующими при-
чинами. Прежде всего, переход от административно-
командной системы к рыночной не происходит авто-
матически, особенно в странах, находящихся на этапе 
индустриального общества. Государство должно ак-
тивно участвовать в формировании рыночных инсти-
тутов, особенно в выработке правил хозяйственной 
деятельности и контролировать их выполнение.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, 
можно сделать заключение, что в переходной эконо-
мике рынок далеко не сразу становится главным ре-
гулятором хозяйственной деятельности, поэтому вме-
шательство государства в экономические процессы 
является необходимым условием сбалансированного 
развития экономики в любом, в том числе и в постин-
дустриальном, обществе.
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Управление рисками или «риск-менеджмент» 
представляет собой специфическую сферу менедж-
мента, которая с начала 90-х годов XX века выдели-
лась в особую область знаний. Менеджмент в качестве 
науки управления сформировал понимание того, как 
необходимо организовать процесс анализа и оценки 
рисков, воздействия на конкретный риск. Управле-
ние рисками рассматривается как многоступенчатый 
процесс, включающий выявление и всестороннюю 
оценку различных видов рисков и нейтрализацию их 
возможных негативных последствий для организации. 
Решающее влияние на экономику XXI века оказы-
вают такие процессы, как в регулировании промыш-
ленного производства и ряд других. Действие новых 
макроэкономических факторов (глобализация, раз-
витие средств связи и инфраструктурных технологий, 
усиление роли общественности) привело к  ускорению 
обмена информацией и принятию решений, однако 
слабо повлияло на повышение качества информа-
ции, на полноту и точность данных. Неполнота и не-
точность информации формирует неопределенность 
бизнес-процессов, в том числе связанных с формиро-
ванием деловой репутации и имиджа. В современном 
обществе информация распространяется практически 
мгновенно. Это сводит к минимуму возможность опе-
ративно реагировать на негативное (для компании) 
развитие ситуации. В результате действия неопреде-

лённости поставленная цель может быть достигнута 
не в полной мере, или не достигнута вообще. Несовпа-
дение полученного результата с намеченным в момент 
принятия решения характеризуется такой категорией, 
как риск. Риск – это частный случай неопределенно-
сти, связанной с отклонениями ожидаемых и фактиче-
ски достигнутых результатов при принятии решений.

Первым о риске как необходимом элементе биз-
неса заговорил в 20-х годах прошлого века экономист 
Фрэнк Найт. Он ввел понятие риска как измеримой 
неопределенности и заявил, что бизнес существует 
только потому, что есть риск.

Несмотря на достаточно долгий период раз-
вития риск – менеджмента, в экономической науке и 
практике управления бизнес–процессами корпораций 
до сих пор отсутствуют общепризнанные теоретиче-
ские положения о риске, а спектр подходов, выска-
зываний и утверждений относительно его сущности 
очень широк. Это обусловливает существование мно-
гих определений риска. Р. Дембо и А. Фримен дают 
такое определение риска: «Риск – это мера возможных 
перемен в стоимости портфеля, которые будут резуль-
татами различия обстановки сегодня и в некоторой 
точке будущего». Некоторые авторы известным опре-
делениям добавляют элементы ситуационности. Так,  
С.А. Вильямс и Р.М. Хейнс определяли риск как ва-
риацию исходов, которые могут произойти в течение 
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определенного периода времени в определенной си-
туации. Существует большое количество других опре-
делений риска, отражающих специфику конкретной 
сферы экономической деятельности или подходы ав-
торов исследований. 

В экономической науке известны много методик 
управления рисками, которые в основном совпадают 
по этапам и отражают лишь очередность выполнения 
мероприятий по управления рисками, но не дают опи-
сания применения данных этапов к конкретным типам 
рисков. Исследователи разбивают управление риска-
ми на следующие этапы (рис. 1) [2].

Внутри выделенных этапов формируются сле-
дующие последовательные шаги, выполнение которых 
позволяет сформировать мероприятия по управлению 
рисками, включая риски деловой репутации.

1. Выявление факторов, формирующих риск 
предприятия.

2. Количественная оценка рисков, ранжирова-
ние рисков. 

3. Разработка мероприятий, снижающих влияние 
рисков. Включает анализ уже используемых методов 
снижения риска с целью повышения их эффективности. 
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Рис.1. Этапы управления рисками

5. Утверждение разработанных мероприятий.
6. Внедрение разработанных мероприятий.
7. Мониторинг и отчетность.
8. Корректирование.
Под выявлением рисков понимается определе-

ние всех возможных рисков, присущих исследуемой 
системе. 

После того как факторы риска выявлены, необ-
ходимо их оценить, для того чтобы установить степень 
их влияния на деятельность предприятия и опреде-
лить те риски, которым стоит уделить внимание в пер-
вую очередь, выделить ресурсы для дальнейшей рабо-
ты с ними. Под оценкой понимается количественное 
описание выявленных рисков, т. е. определение таких 
характеристик, как вероятность и размер возможного 
ущерба. Если в качестве события, мы рассматриваем 
риск, то вероятность риска – это мера возможности 
того, что последствие риска, описанное в его формули-
ровке, действительно наступит.

Далее следует этап выбора метода воздействия 
на риски с целью минимизировать возможный ущерб в 
будущем. Как правило, для каждого риска существует 
два-три традиционных способа его уменьшения. Поэ-
тому возникает проблема оценки сравнительной эф-
фективности методов воздействия на риск для выбора 
наилучшего из них. Методы управления (рис. 2) опи-
раются на результаты оценки риска, технологический 
и экономический анализы потенциала предприятия 
(внутренние факторы, влияющие на риск), на прогно-
зируемые показатели внешней среды функциониро-
вания, действующую и прогнозируемую нормативные 
базы хозяйствования (налоги, инфляция, увеличение 
числа конкурентов), экономико-математические мето-
ды, маркетинговые и другие исследования [1]. 

В реальных хозяйственных ситуациях, в услови-
ях действия разнообразных факторов риска могут ис-
пользоваться различные методы управления рисками: 
отказ от риска, принятие риска, передача риска и сни-
жение риска.

Сохранение риска на существующем уровне не 
всегда означает отказ от любых действий, направлен-
ных на компенсацию ущерба, хотя такая возможность 
предусмотрена. Предприятие может создать специаль-
ные резервные фонды (фонды самострахования или 
фонд риска), из которых будет производиться ком-
пенсация убытков при наступлении неблагоприятных 
ситуаций. Такой метод управления риском называется 
самострахованием.  К мерам, осуществляемым при со-
хранении риска, могут быть также причислены полу-
чение кредитов и займов для компенсации убытков 
и восстановления производства, получение государ-
ственных дотаций и др.

Меры по передаче риска означают передачу от-
ветственности за него третьим лицам при сохранении 
существующего уровня риска. К ним относятся страхо-
вание, которое подразумевает передачу риска страхо-
вой компании за определенную плату, а также различ-
ного рода финансовые гарантии, поручительства и т. д.

Методы отказа от риска используют в том слу-
чае, если предпочитают действовать наверняка, не 
рискуя. При этом отказываются от услуг ненадежных 
партнеров, стремятся работать только с убедительно 
подтвердившими свою надежность контрагентами - 
потребителями и поставщиками, стараются не расши-
рять круг партнеров и т. п.

Методы снижения риска используют в тех слу-
чаях, когда удается достаточно четко и конкретно выч-
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ленить и идентифицировать источники риска. Сниже-
ние риска до приемлемого уровня может происходить 
путем заблаговременного предотвращения риска или 
сокращения вероятности или возможного ущерба до 
приемлемого уровня. 

Методы передачи риска представляют собой до-
статочно гибкие инструменты управления. Предприя-
тие имеет возможность уменьшить уровень собственно-
го риска, привлекая к решению проблем в качестве парт- 
неров другие предприятия и даже физические лица. 

Заключительным этапом в цикле управления 
рисками на предприятии является мониторинг и ана-
лиз эффективности используемых методик оценки 

рисков и процедур управления рисками, обеспечиваю-
щий своевременное исполнение превентивных мер и 
планов по смягчению последствий. 

Рассмотренные механизмы воздействия на ри-
ски имеют целью снижение их негативного воздей-
ствия на бизнес – процессы компании. Следовательно, 
если рассматривать формирование деловой репутации 
компании как отдельный бизнес – процесс, то извест-
ные механизмы воздействия на риски могут быть при-
менены в целях создания и закрепления положитель-
ного образа компании.

Источники рисков деловой репутации компании 
могут быть внешними и внутренними (рис. 3).
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Рис. 2. Основные группы методов воздействия на риск

 

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Неэффективная система 
отношений со СМИ 

- Лидерство на рынке 
- Неадекватные действия 

первого лица компании   
- Участие  

в слабоконтролируемых альянсах 
и партнерствах 

- Неконкурентное поведение 
компании на рынке 

- Трудовые конфликты 
- Невыполнение договорных 

обязательств 
- Нарушение законодательства 
- Ненадлежащее качество продукции 
- Ненадлежащая информационная 

система 
- Негативное отношение к вопросам 

этики и корпоративной культуры 
- Негативное отношение  

к социальной ответственности бизнеса 
 

Источники  
репутационых рисков компании 

Внешние  Внутренние  

Рис. 3. Источники репутационных рисков компании

Внешние источники репутационных рисков 
формируют сильную неопределенность в деятельно-
сти компании, а уменьшение их воздействия отличает-
ся особой сложностью.

Так, значительные риски могут создать невер-
ные действия первого лица компании. Его неосторож-
ные заявления могут иметь широкие последствия для 
бизнес – сообщества, а негативная реакция распро-
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странится на всю компанию. К факторам риска также 
относятся личные качества и поведение лидера ком-
пании. Особую важность такие риски приобретают в 
случаях, когда компания работает на разных, сильно 
отличающихся национальными обычаями, рынках. 

Еще один источник репутационных рисков – 
участие в слабоконтролируемых альянсах и партнер-
ствах. Сам факт участия компании в партнерстве на-
кладывает определенные обязательства, а также рас-
пространяет на неё последствия неверных действий 
партнеров. Если действия партнеров будут носить 
антиобщественный характер, то очевидно, что реакция 
общественности будет резко отрицательной.

Неконкурентное поведение компании на рын-
ке подразумевают значительное количество действий 
компании, которые приведут к потере её репутации. 
Это могут быть неэтичное методы ведения конкурент-
ной борьбы, завышение цен на продукцию, недобро-
совестный сбор коммерческой информации и многое 
другое. 

Самым сильным источником репутационных 
рисков среди внутренних источников, на наш взгляд, 
являются трудовые конфликты. Отсутствие согласия 
в трудовом коллективе приводит к снижению произ-
водительности труда, забастовкам, становится достоя-
нием широких слоёв общественности, снижает уро-
вень доверия к компании со стороны властей. Разви-
тие событий в таких случаях непредсказуемо и может 
включать такие крайние меры, как требование властей 
сменить собственника или массовый бойкот населени-
ем продукции компании. 

Невыполнение договорных обязательств сни-
жает доверие к компании в деловых кругах, наруша-
ет работу смежников, которые могут начать искать 
альтернативные источники поставок. Это приведет к 
росту негативного отношения к компании со стороны 
широкой общественности, а также привлечет внима-
ние государственных регулирующих органов. Анало-
гичные последствия будут при поставках продукции 
ненадлежащего качества.

Риски особого рода может сформировать плохая 
информационная система компании. В первую оче-
редь речь идет о способности корпоративной инфор-
мационной системы эффективно защищать компа-
нию от утечки важнейшей информации, от хищений, 
несанкционированного доступа, вирусов и диверсий. 
При этом, чем более развита информационная система 
компании, тем с большей степенью воздействуют не-
гативные репутационные риски. 

В особую группу источников репутационных ри-
сков надо отнести те, которые рождаются из неправо-
мочных действий топ – менеджеров и собственников 
компании. Негативное отношение к вопросам этики и к 
корпоративной культуре в компании может возникнуть 
только с согласия первых лиц. Аналогично только пози-
ция собственников может создать в компании негатив-
ное отношение к социальной ответственности бизнеса. 

Для успешного управления репутационными 
рисками компания должна предпринять решительные 
действия в трёх направлениях:

- изменение подходов руководства компании;

- рассмотрение управления репутацией в каче-
стве основной задачи; 

- переосмысление приоритетов компании в от-
ношении стейкхолдеров.

Руководство должно выработать новую парадиг-
му деятельности, основанную на том, что успех компа-
нии базируется на отличном обслуживании клиентов, 
включает гордость сотрудников за достигнутые успехи 
и отношение к делу. 

Суть второго направления действия можно вы-
разить словами: «Поменьше говорите о репутации, но 
больше занимайтесь ею». 

Имеется достаточно много способов сделать так, 
чтобы репутация компании превратилась в одну из 
главных забот бизнеса: поощрения, тренинги, наделе-
ние полномочиями и др. но начитать эту работу надо с 
высшего уровня управления, а затем контролировать 
процесс, чтобы действия по управлению репутацией 
не замкнулись на одном структурном подразделении. 

Третье направление действий компании являет-
ся довольно обычным нововведением: пересмотр спи-
ска стейкхолдеров. Компании необходимо разобрать-
ся, какую роль в ее деятельности играют стейкхолде-
ры, а для этого нужен новый подход к их классифика-
ции. Компании часто пытаются взаимодействовать не 
с теми группами, с какими надо, не по тем вопросам, 
которым нужно, и неправильным образом. Вдумчивый 
подход к пересмотру списка стейкхолдеров поможет 
приблизится к правильной разработке приоритетов 
в области управления репутацией компании, а также 
глубже осознать приоритетные направления управ-
ления репутационными рисками. Очевидно, самыми 
важными группами будут потребители продукции и 
клиенты компании. Чаще всего эти группы выступают 
на стороне компании, даже если у них есть отдельные 
претензии. 

В ближайшем будущем компании ожидает уси-
ление борьбы за свою деловую репутацию: старые 
риски не исчезли, но появились новые риски. Изме-
нение воздействия внешнего окружения привело к 
тому, что репутационный риск стал похож на риск ле-
тального исхода: проблема не в том, что человек смер-
тен, а в том, что он смертен внезапно. Выстроенная 
система управления репутационными рисками сви-
детельствует о том, что у компании есть действенная 
стратегия развития. Репутация компании неотделима 
от бизнес – деятельности и формируется в процессе 
взаимодействия с целевой аудиторией. Задача компа-
нии – получить выгоду, не допустить или возместить 
ущерб, возникающий в результате взаимодействия 
с этими целевыми аудиториями, сократить разрывы 
в понимании, конкретных действиях и получаемой  
информации.
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По мнению экспертов McKinsey, более 70% 
неудач при проведении крупных корпоративных пре-
образований можно объяснить поведением людей. Не 
последнее место среди факторов, формирующих это 
поведение, занимает корпоративная культура, которая 
начинает восприниматься российскими компаниями 
как инструмент повышения эффективности деятель-
ности и роста деловой репутации. 

Культура организации (организационная, кор-
поративная) является одним из важнейших понятий в 
менеджменте. Это – интегральная характеристика ор-
ганизации (ее ценностей, паттернов поведения, спосо-
бов оценки результатов деятельности), данная в языке 
определенной типологии [2]. 

Корпоративная культура в наше время стано-
вится основным компонентом в реализации миссии, 
достижении основных целей и повышении эффектив-
ности организации. Другими словами, корпоратив-
ная культура становится одним из условий роста де-
ловой репутации компании. Отсюда такой интерес к 
теоретическим изысканиям в области корпоративной 
культуры. Причиной развития теории корпоративной 
культуры в контексте улучшения деловой репутации 
называют процесс глобализации, быстрое развитие 

многонациональных корпоративных структур, необ-
ходимость повышения ответственности корпораций за 
результаты своей хозяйственной деятельности, требо-
вания к которым усилились после кризиса 2008 года. 
Эффективность управления культурными процесса-
ми, выходящими за рамки национальных экономиче-
ских процессов и приобретающих межнациональный 
и социальный оттенок, придают им значимость. Куль-
тура организации становится элементом организаци-
онной и социальной системы.

Для современной компании корпоративная 
культура – это культура позиционирования себя на 
рынке. Оказывая влияние на позиционирование ком-
пании в отрасли, корпоративная культура может стать 
мощным двигателем развития ее связей с корпоратив-
ной аудиторией.

Складывающаяся система корпоративного уп-
равления, нацеленная на эффективное управление 
имуществом корпорации и работающая на создание 
положительного образа компании в глазах акционеров 
и других заинтересованных лиц (стейкхолдеров), под-
ходит к корпоративной культуре как системе ценно-
стей корпорации, влияющей на ее деловую репутацию, 
рост стоимости капитала. 
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Культурные ценности, принятые и усвоенные в 
данной организации, оказывают существенное влия-
ние на различные сферы деятельности членов орга-
низации и, прежде всего, на властные отношения и 
отношения контроля, отношения менеджмента и со-
трудников, отношения менеджмента и акционеров, 
отношения менеджмента и совета директоров, отно-
шения совета директоров и акционеров и т. п. отно-
шения. В данном случае затрагиваются и трудовые от-
ношения, и межличностные отношения внутри групп, 
и межгрупповые отношения, и отношения с внешним 
окружением и т. п.

Корпоративная культура в современной компа-
нии предопределяет специфику ролевых требований, 
определяет процессы интеграции, особенно на уровне 
консолидации активов. Поэтому в целом корпоратив-
ную культуру можно определить как совокупность 
корпоративных ценностей, идей и норм поведения 
членов организации, присущих только ей, формирую-
щихся в ходе совместной деятельности для достиже-
ния общих целей и придающих ей узнаваемый облик 
и соответствующую деловую репутацию во внешней 
среде.

Что же относится к элементам корпоративной 
культуры? 

По мнению многих специалистов, к элементам 
корпоративной культуры можно отнести:

• корпоративные ценности;
• символы;
• ритуалы, традиции, мероприятия;
• нормы и правила поведения сотрудников;
• нормы и стандарты внутреннего взаимодей-

ствия;
• стандарты взаимодействия с клиентами, кре-

диторами, контрагентами и другими заинтересован-
ными лицами;

• стиль управления, сложившийся в организации;
• идеологию в форме сложившейся системы 

идей и убеждений;
• коммуникации (качество передачи информа-

ции, структура неформальных связей и информацион-
ных потоков);

• знание, понимание и принятие сотрудниками 
стратегических целей и ценностей компании;

• все виды ответственности сотрудников и ме-
неджмента за результаты своей деятельности, эффек-
тивное управление собственностью, рост деловой ре-
путации и т. п.;

• отношение сотрудников и руководства к по-
становке целей, изменениям, нововведениям;

• приверженность сотрудников к компании.
Корпоративные ценности являются ядром кор-

поративной культуры, на основе которых вырабатыва-
ются нормы и правила поведения в организации. Кор-
поративная культура, описанная в терминах ценностей, 
норм и правил поведения, воспринимается как деловой 
климат организации. Она влияет на стиль и методы 
управления, находит выражение в этом стиле, опреде-
ляет условия позиционирования и восприятия компа-
нии как единого целого и ее неповторимого образа.

Ценности – это то, что мы ценим в жизни. Цен-
ности определяют, что нужно считать важным. Цен-
ности – не являются чем–то эфемерным, хотя они вы-
ражаются во мнениях сотрудников, руководства, пред-
ставителей внешнего окружения. Если «набор цен-
ностей» компании разделяется только руководством, 
тогда ей обеспечены пассивное отношение и сопро-
тивляемость изменениям. Деловая репутация такой 
компании противоречива и не работает на развитие. 
Если же набор ценностей разделяется всеми членами 
организации, прогресс обеспечен. Такую организацию 
можно характеризовать как «вдохновляемую ценно-
стями». Как правило, ей легче себя позиционировать 
и развивать отношения с окружающей средой, в этом 
случае все формы ее взаимодействия работают на 
имидж и деловую репутацию. 

Необходимо отметить, что около 90% высоко-
прибыльных западных компаний имеют специальные 
подразделения, отвечающие за организацию процесса 
передачи и внедрения организационных ценностей;  
в 65% существуют специальные программы увязки 
организационных ценностей с мерами по повышению 
эффективности; 58% создали целевые курсы подготов-
ки персонала для принятия таких ценностей [3].

Стремление к общим ценностям способно объ-
единить членов организации, создавая мощную силу 
в достижении поставленных целей. Этот аспект цен-
ностей широко используется на практике в процессе 
становления и развития корпоративной культуры, по-
скольку позволяет направлять активность людей на 
достижение поставленных целей.

Формируя ценности корпорации необходимо 
учитывать, что они должны иметь значение и соот-
ветствовать всем ценностям структурных подразделе-
ний, общественным и национальным идеалам страны, 
а также способствовать восприятию межкультурных 
ценностей, что особенно важно для транснациональ-
ных корпоративных структур.

Все корпорации должны осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с ценностями, которые име-
ют существенное значение для их функционирования. 
В современных корпорациях, подверженных посто-
янной трансформации, невозможно сохранить ранее 
установившиеся принципы и модели отношений. Воз-
никает потребность в разработке новых инструментов, 
позволяющих обеспечить согласованность действий 
всех участников корпоративных отношений. Таким 
инструментом может стать ценностное управление, 
фокусирующее деятельность корпораций на удовлет-
ворении общих поведенческих ожиданий в сложив-
шейся системе управления, другими словами - это 
реализация в корпорации управления на основе об-
щих, согласованных и разделяемых сотрудниками, ру-
ководством, акционерами корпоративных ценностей. 
Становление ценностного управления в корпорации 
зависит от степени понимания ценностей данной ор-
ганизации именно всеми участниками корпоративных 
отношений.

Стремление к общим ценностям способно объ-
единить членов организации, создавая мощную силу 
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в достижении поставленных целей. Этот аспект цен-
ностей широко используется на практике в процессе 
становления и развития корпоративной культуры, по-
скольку позволяет направлять активность людей на 
достижение поставленных целей.

Важнейшим элементом корпоративной культу-
ры являются символы, связанные с системой корпора-
тивных ценностей. Концептуальный знак или лозунг, 
ясно выражающий философию компании, является 
сильной составляющей, вокруг которой выстраивает-
ся корпоративная культура.

Фирменный стиль отражает не только индиви-
дуальность компании, но и ее корпоративные ценно-
сти. Фирменный стиль определяется рядом приемов –  
графических, цветовых, пластических, языковых и  
т. п. Фирменный стиль позволяет идентифицировать 
компанию по следующим основным признакам: назва-
нию, логотипу, символике и корпоративной цветовой 
гамме. Кроме того, компанию можно распознать по ви-
зуальным признакам: здание, в котором она находит-

ся (вычурное, помпезное, броское), интерьер офисов  
(дорогостоящий, безвкусный, скромный, официаль-
ный, функциональный и т. п.), вывески, канцелярские 
принадлежности, униформа и т. п. 

Основная роль корпоративной символики или 
фирменного стиля состоит в:

а) создании осведомленности;
б) увеличении узнаваемости организации 
в) активизации имиджа компании, уже заложен-

ного в сознание людей [1]. 
Следующими элементами корпоративной куль-

туры можно назвать ритуалы, традиции, мероприятия.
Ритуалы – это повторяющаяся последователь-

ность деятельности, выражающая основные корпора-
тивные ценности организации. Ритуалы – это средство 
наглядной демонстрации ценностной ориентации ком-
пании, которые должны определять стандарты поведе-
ния сотрудников, указывать нормы взаимоотношений, 
которых ждет компания. Некоторые специалисты вы-
деляют следующие ритуалы: 

 

                                    Ритуалы 

 

 

  Ритуалы                    Ритуалы                          Ритуалы  
  поощрения                порицания                      интеграции 
(должны показать     (сигнал о неодобрении    (действия 
одобрение опреде-    поведения человека,        руководства  
ленного стиля по-     ведущего себя                   по объединению  
ведения, соответ-      не в соответствии             сотрудников) 
ствующего имею-     с нормами данной  
щимся корпоратив-   корпоративной  
ным культурным       культуры) 
ценностям)  

 
 

вечеринки, обеды            выговор, снижение                   семинары, конференции,  
в честь успешной            зарплаты, понижение               деловые игры, 
реализации проекта,       в должности, увольнение         вечеринки, совместные 
в честь того, кто                                                                  поездки, занятия 
отличился на работе                                                           спортом  

 
Схема 1. Разновидности ритуалов корпорации

Возникает вопрос: насколько в российских ком-
паниях распространены эти ритуалы? Чаще исполь-
зуются ритуалы интеграции и порицания. Ритуалы 
поощрения остаются за пределами российской корпо-
ративной культуры. Хотя именно они в большей мере 
работают на имидж и деловую репутацию компании.

Трудовая этика в совокупности с мотивировани-
ем, выражающиеся в отношении к работе, ответствен-
ности, разделении и замещении, содержании рабочего 
места в порядке и чистоте, качестве работы, привычек, 
связанных с работой, оценке работы и вознаграждении, 
индивидуальной или групповой работе, продвижении 
по службе также являются элементами корпоративной 

культуры. Сюда же можно отнести и другие элементы: 
осознание времени, его использование и отношение 
к нему (степень точности и относительности време-
ни у работника, соблюдение временного распорядка, 
монохроническое и полихроническое использование 
времени), коммуникации и язык общения (использо-
вание устной, письменной, невербальной коммуника-
ции, жаргон, аббревиатура, жестикуляция) 

Говоря о функциях корпоративной культуры, 
следует согласиться с мнением ряда специалистов, 
что их можно разделить на те, которые зависят от вну-
тренней среды компании, и на те, которые определяют 
узнаваемость компании во внешней среде.
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К функциям корпоративной культуры, завися-
щим от внутренней среды, относятся:

1) коммуникационная – обеспечение взаимопо-
нимания и взаимодействия работников через ценно-
сти, нормы поведения и другие элементы культуры в 
данной компании; 

2) регулирующая – создание неформальных 
норм и правил, определяющих характер рабочих кон-
тактов, последовательность и мотивы действий;

3) регламентирующая – применение корпора-
тивной культуры как индикатора поведения сотруд-
ников;

4) воспроизводственная – продуцирование но-
вых ценностей, лучших традиций и других элементов 
корпоративной культуры, их накопление и сохранение;

5) защитная – предотвращение проникновения 
нежелательных тенденций и чуждых для компании 
ценностей из внешней среды;

6) адаптационная – облегчающая приспособле-
ние работника к организации и наоборот;

7) идеологическая – формирующая у работни-
ков уважительное отношение к компании, ее деятель-
ности, качеству продукции и т. п.

Собственно, этот перечень можно продолжить  
(в этом плане интересна характеристика функций 
корпоративной культуры, представленная в работах 
Козлова В.В.) [2], но так или иначе все функции, за-
висящие от внутренней среды, определяют эту среду, 
влияют на стиль управления, создают благоприят-
ный климат в организации. В конечном итоге, все это 
косвенным образом влияет и на деловую репутацию 
компании. А вот функции корпоративной культуры, 
определяющие узнаваемость компании во внешней 
среде, можно причислить к тем, которые прямо влия-
ют на деловую репутацию. В частности, Спивак В.А. 
[4] выделяет те функции, которые определяют имидж 
компании:

• обеспечение предсказуемости своего поведе-
ния для деловых партнеров и общества, влияние на 
внешних субъектов, в т. ч. на культуры более высокого 
уровня;

• демонстрация уникальности как фактора обе-
спечения конкурентных преимуществ. Уникальность 
может находить выражение в высоком качестве про-
дукции и услуг, экономичности, ценах, уровне обслу-
живания, в отношении к работникам;

• влияние на уровень продаж и привлечение по-
стоянных клиентов;

Этот перечень можно расширить, добавив к 
нему:

• влияние на стоимость компании и обеспечение 
ее инвестиционной привлекательности в глазах акцио-
неров и стейкхолдеров;

• выстраивание отношений с местным сообще-
ством, социализация отношений с внешней средой, 
превращение выполнения социальных обязательств в 

нормы поведения сотрудников и корпоративные цен-
ности компании.

Учитывая взаимосвязь корпоративной культу-
ры и стратегии компании, направленной на рост стои-
мости и обеспечение интересов акционеров, можно 
корпоративную культуру рассматривать как немате-
риальный актив, помогающий достигнуть этой цели. 
То, что нематериальные активы становятся главным 
фактором достижения конкурентных преимуществ 
компании, подтверждают результаты исследований 
Института Брукинэса. В общей стоимости корпора-
ции материальные активы составляют 25%, а 75% – это 
нематериальные активы: интеллектуальная собствен-
ность, бренд работодателя, качество маркетинга, каче-
ство менеджмента, клиентская база, гудвилл и т. д. 

В современной компании основным ресурсом 
становится интеллектуальный капитал, базирующийся 
на знаниях; объективным элементом потенциала ком-
пании выступают человеческие ресурсы. Чтобы все это 
превратить в капитал, необходимо эффективное управ-
ление, базирующееся на корпоративной культуре.

Сравнительный анализ деловой репутации и 
корпоративной культуры, как нематериальных ак-
тивов, показывает, что общим для деловой репута-
ции и корпоративной культуры является то, что они 
могут оказывать существенное влияние на успех 
компании и выступать как конкурентное преимуще-
ство, поскольку позволяют выделить компанию сре-
ди основных конкурентов. Стиль взаимодействия, 
сложившийся внутри компании и с внешними кор-
поративными аудиториями, определяемый корпора-
тивной культурой, создает положительный имидж, 
формирует позитивное общественное мнение, помо-
гает устанавливать нужные контакты с властными 
структурами, инвесторами, партнерами и другими за-
интересованными лицами.

Компания формирует собственный культурный 
облик, в основе которого лежат качество производи-
мой продукции и услуг, правила поведения и нрав-
ственные принципы сотрудников, деловая репутация 
и т. п. Это система принятых в организации представ-
лений и подходов к постановке дела, к формам отно-
шений, достижению результатов деятельности, в ко-
нечном итоге, и определяет отличие одной компании 
от другой.
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Понятие «профиль менеджера» или «профиль 
должности» достаточно ново и мало изучено, поэтому 
вопрос о четком понимании этого термина остается 
дискуссионным. На сегодняшний день не существует 
стандартов в подходах к содержанию и структуре про-
филя менеджера, и каждый, начинающий выполнять 
работу по профилированию, руководствуется лишь 
собственными представлениями о том, какую инфор-
мацию и в каких объемах необходимо отразить в соз-
даваемых профилях. 

В числе ученых, внесших значительный вклад 
в моделирование качественно-функционального пор-
трета управленческого персонала, необходимо отме-
тить таких отечественных исследователей как: Вихан- 
ский О. С., Дуракова И. Б., Егоршин А. П., Киба-
нов А. Я., Курбатова М. Б., Литягин А. А., Магура М. И., 
Малиновский П. В., Оськин В. В, Пугачев В. П., Рез-
ник С. Д., Травин В. В., Шекшня С. В., а также за-
рубежных: Бояцис Р., Друкер П., Мак Клелланд Д, 
Паркинсон М., Питерс Т., Спенсер-мл Л., Спенсер С., 
С. Уиддет, С. Холлифорд и др. Тем не менее, эта тема 
до сих пор остается недостаточно исследованной.  
В особенности это касается моделирования профиля 
управленческого персонала и исследование законо-
мерностей его изменения в зависимости от уровня 
управления и от стадии развития организации. 

Наша задача: установить предпосылки появ-
ления модели «профиль менеджера», определить со-
держания и структуру профиля менеджера, его инва-
рианты, выделить особенности профилей менеджеров  
трех уровней управления, а также предложить ком-
плексное использование модели «профиль менедже-
ра» для развития управленческого персонала предпри-
ятий. Создания модели профиля менеджера позволит 
управлять организационно сопряженным развитием 
управленца, т. е. таким, которое паритетно повышает 
эффективность организации и персональную эффек-
тивность менеджера.

Предпосылки появления модели  
«профиль менеджера»

Профиль должности приходит на смену профес-
сиограмме [7] – описанию особенностей определенной 
профессии, раскрывающее содержание профессио-
нального труда, требований, которые она предъявляет 
к человеку. Цель профиля - дать полноценное описа-
ние деятельности менеджера, включающее в себя мас-
су факторов, начиная от требований к специальным 
знаниям, умениям и навыкам специалиста, которые 
должны обеспечить выполнение сотрудником функ-
циональных задач, предусмотренных должностью, 
и заканчивая требованиями к организации рабочего 
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места. Мы полагаем, что понятие профиля шире, и 
оно скорее подходит для концепции управления че-
ловеком, а не управления человеческими ресурсами.  
А если речь вести об управлении в целом, то скорее это 
инструмент не организационной, а гуманистической 
парадигмы.

Наиболее важными предпосылками являются 
структурно-функциональный характер организации и 
логика процесса управления. Современные организа-
ции принято описывать на языке структуры и системы 
внутренних функций, обеспечивающих достижение 
целей организации. Безусловно, здесь не отрицается 
влияние оргкультуры на эффективность предприятия. 
Само «управление» предполагает постановку задачи 
и контроль исполнения в метрике точности. Для наи-
более точной постановки задачи используется инстру-
ментарий классификации и структурного распределе-
ния исполнительских функций и задач, решаемых в 
рамках этих функций. Так появляется необходимость 
отбора исполнителя для решения определенных задач. 
Точность задания портрета исполнителя (в том числе 
и менеджера) определяет предполагаемую (будущую) 
эффективность исполнителя и, следовательно, эффек-
тивность организации. Использование профилиро-
вания приводит к тому, что организация становится 
более управляемой и менее подверженной влиянию 
отдельных факторов при различных ситуациях.

Следующей предпосылкой, является появле-
ние компетентностного подхода, пришедшего на сме-
ну «качественному подходу» или подходу «знания-
умения-навыки». Преимуществом компетентностного 
подхода стало несоответствие результатов измерения 
способностей и знаний исполнителей их реальным 
действиям и успешности в работе и жизни, о чем 
убедительно написал Дэвид К. МакКлелланд в ста-
тье «Testing for Competence Rather Than Intelligence» 
(1973) [18]. Задача определения компетенций для ис-
полнителя, претендующего на определенную долж-
ность, должна решаться измерением его деятельности, 
а не статистики опыта работы. 

Говоря о компетенциях, важно понимать, что су-
ществует терминологическое разногласие в трактовке 
компетенции между практиками и академическим со-
обществом: «Представителям высшей школы привыч-
нее говорить о компетенциях как о потенциале, исходя 
из списка знаний, которые можно представить учебны-
ми предметами. Практики говорят об измеряемых воз-
можностях человека к эффективной деятельности».  
А именно, Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер так 
определяют компетенцию: «это базовое качество инди-
видуума (мотивы, психофизиологические особенно-
сти, установки, ценности, знания и навыки), имеющее 
причинное отношение к эффективному и/или наилуч-
шему на основе критериев исполнению в работе или 
в других ситуациях» [15]. Таким образом, понимание 
компетенции Спенсерами глубже, а именно:

• компетенция – это не потенциал (способность 
и готовность), а действительное начало (имеющее при-
чинное отношение); 

• результат действия на основе компетенции – 
не просто «успешная деятельность», но «эффективное 
и/или наилучшее» исполнение;

• наконец, самое важное, Спенсеры говорят о 
критериальности – как основе измерения компетент-
ности, особенно при условии предпочтения образова-
тельных институтов к оценке.

В статье использованы материалы исследова-
ния управления развитием предприятий (Кондра-
тьев Э.В., Чемезов И.С., 2010). Выборка предприятий 
для участия в исследовании производилась случай-
ным образом, с тем лишь условием, что предприятия 
должны были быть разными: по форме собственности, 
численности персонала, возрасту и т. п. Отраслевая 
принадлежность квотировалась, согласно структу-
ре экономики Пензенской области. В анкетировании 
приняли участие 363 респондента, принадлежащих к 
разным уровням управления: высшему (генеральный 
директор, директор, собственник-основатель, главный 
инженер), среднему (функциональные заместители 
директора: по развитию, коммерческой деятельности; 
руководители крупных подразделений или направле-
ний: начальник цеха, главный бухгалтер), низовому 
(руководители небольших подразделений: отдела про-
даж, участка, бюро, администраторы).

Содержание и структура понятия  
«профиль менеджера»

Анализ немногочисленной литературы позво-
лил выявить содержание понятия «профиль менед-
жера», в том числе и проанализировать некоторые 
определения. Толковые словари определяют слово 
«профиль» как «…совокупность специфических черт, 
характеризующих какую-нибудь сферу деятельности, 
а также характер производственного или учебного 
уклона» [30] или «совокупность основных, типичных 
черт, характеризующих профессию, специальность, 
хозяйство» [3]. Таким образом, «профиль менедже-
ра» может непротиворечиво принятой терминологии 
отражать совокупность основных, типичных черт, ха-
рактеризующих управленческую деятельность вообще 
или какую-нибудь конкретную позицию и ее характер.

Пытаясь определить список таких «основных, 
типичных черт», обратимся к имеющимся исследова-
ниям. Иванова С. В. полагает, что «профиль должно-
сти – это описание компетенции, опыта, а также анкет-
ных данных, необходимых для выполнения данной ра-
боты в данной организации» [9]. Профиль должности  
является более общим понятием. Профиль менедже-
ра – это более конкретный набор характеристик, соот-
ветствующих именно такой должности, как менеджер. 
Гуревич А. М. пишет о трех составляющих элементов 
профиля управленца: качеств личности, способностей 
и компетенций [4].

Малиновский П. В. высказал идею, что задача 
топ-менеджера в синергетической парадигме: созда-
вать и удерживать 4 культуры для достижения синер-
гетического эффекта: культуры власти (традиционная 
позиция администратора), культуры роли (позиция 
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организатора), культуры задачи или цели (позиция 
управленца – осуществляет контроль) и культура лич-
ности (позиция руководителя – лидера) [21]. Кроме 
того, он полагает, что менеджер имеет дело с норма-
ми, формами и результатами, которые соответственно 
можно описать такими областями знаний как: пара-
дигматика, синтагматика и прагматика.

На наш взгляд профиль менеджера должен 
включать такие модули как описание работы (должно-
сти) и личностную спецификацию (требования к ра-
ботнику) [13], следуя тенденциям развития концепций 
управления персоналом в сторону индивидуализации, 
социализации и гуманизации. Можно утверждать, что 
развитие взглядов на профиль менеджера повторяет 
эволюцию отношения к человеку со стороны органи-
зации. В рамках теоретического конструкта «профиль 
менеджера» такой эволюционный переход отражается 
в изменении состава характеристик менеджера для 
различных концепций управления персоналом. 

В практической реализации профиль долж-
ности перестает представлять собой статический на-
бор характеристик и функций, предусмотренных для 
должности. Это «… это стандарт должности, эталон, 
на основании которого вы можете выстраивать уров-
ни соответствия сотрудника данному профилю, … 
профили должности состоят из нескольких разделов: 
функционал должности, когнитивный профиль эф-
фективного сотрудника, личностный профиль эффек-
тивного сотрудника, модель профессиональных ком-
петенций, интервью для оценки профессиональных 
компетенций» [27].

В результате анализа взглядов таких исследо-
вателей как Буко С., Вудкок М., Джером К., Дурако-
ва И. Б., Кричевский Р. Л., Стрыгина В. В., Уиддет С., 
Френсис Д., Холлифорд С. на структуру профиля 
удалось выявить следующее структурные составляю-
щие: функциональный профиль, профессиональные 
компетенции, принятие решений, тип мышления, 
личностные качества, навыки и умения, социально-
демографический профиль.

Кроме этого, Стрыгина В. В. [32] применительно 
к построению профиля менеджера предлагает принять 
идентифицировать следующие зоны: 

1) сохраняющиеся и предвидимые в будущем 
тенденции (в организации бизнеса, промышленности, 
рыночной среде, технике и технологии), которые спо-
собны существенным образом повлиять на функцио-
нальные характеристики деятельности менеджера;

2) множество ключевых «зон ответственности» 
менеджера;

3) наиболее важные задачи и результаты работы 
с точки зрения самого менеджерa;

4) критерии эффективности его деятельности 
для каждой ключевой функции;

5) конструируемый блок основных способно-
стей и других умений и навыков, необходимых для 
выполнения каждой ключевой функции и достижения 
результата деятельности менеджера;

6) специфичное для деятельности менеджера 
поведение, в котором проявляется его компетентность.

В статье «Противоречия и опасности перехода 
Высшего образования к компетентностному подходу 
в подготовке выпускников вузов» мы сделали вывод: 
«…подходы к пониманию компетенций, не позволяют 
воспроизводить в качестве знания категории мировоз-
зренческого или культурологического плана. Макси-
мум, на что способен компетентностный подход – это 
описание социального пласта. Культура не может быть 
описана на языке компетенций». В связи с этим, мы до-
полнили профиль менеджера такими составляющими, 
как: жизненные цели менеджера, личные ценности и 
установки, относительно человека, семьи, работы, ор-
ганизации и государства, а так же персональные про-
екты и веер карьер (рис.1).

Основываясь на практике консалтинговой дея-
тельности, Стрыгина В. В. пишет о применимости про-
филя так [33]: «Профиль должности определяет эта-
лонные требования к персоналу и формирует систему 
допусков к этому эталону, позволяет формировать 
уровни компетентности. Профиль является основной 
для формирования стандартизированной системы 
оценки знаний, умений и навыков персонала, рабо-
тающего на должности. Все полученные отклонения 
от эталонных требований показывают, какие знания, 
умения, и навыки сотрудников требуют активного 
развития. Наконец, профиль позволяет снизить риск 
ошибки при приеме кандидатов на работу, при рота-
ции кадров».

Применимость профиля менеджера
Важно отметить, что профиль – это гибкая си-

стема, поэтому она может меняться под действием 
каких либо факторов. И основными детерминантами 
формирования профиля управленческого персонала 
становятся: 1) уровень управления, поскольку разные 
уровни управления решают разные классы задач (как 
минимум по масштабируемости и качеству: от ведения 
администрирования по установленным правилам до 
создания правил); 2) стадия развития организации, 
поскольку разные стадии, а также их переходы затре-
буют разные наборы компетенций [19], определяя тра-
екторию эволюционного развития предприятия.

Современные институциональные теории орга-
низации стремятся освободиться от простых концеп-
ций, которые носят либо жестко логический характер, 
либо описательный, либо непроверяемы, так как опи-
раются на внутренние объяснения. Институциональ-
ные изменения определяют то, как общества развива-
ются во времени, и таким образом являются ключом к 
пониманию исторических перемен [33, 29]. 

Теоретической основой новой институциональ-
ной парадигмы является концепция «выбора в преде-
лах ограничений». Согласно Р. Н. Абрамову, иссле-
дующему институциональные основы организацион-
ных изменений: [2] «… Институты, определяемые как 
сети взаимосвязанных правил и норм, управляющих 
социальными отношениями и связями, составляют 
формальные и неформальные ограничения, которые 
и формируют набор возможностей для действующих 
лиц. … Институты … разъясняют роли тех, кто вступа-
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ет в такие отношения, а также контролируют процес-
сы взаимодействия, снабжая их участников инструк-
циями действия и методами интерпретации поведе-
ния остальных участников. Они интерсубъективны  
(т. е. признаются и другими), когнитивны (т. е. зависят 
от познавательных возможностей действующих лиц) 
и в известной степени требуют от участников само-
проверки». Предполагается, что функционирование 
институтов может тем или иным способом влиять на 
положение действующих лиц без их согласия и даже 
без осознания ими этого факта.

С этих позиций «профиль менеджера» является 
порождением нескольких социально-экономических 
систем (СЭС): института бизнес-образования и орга-
низации. О существовании «профиля менеджера» зна-

ют люди: абитуриенты вузов и их родители (здесь за-
трагиваются культурные и социально-экономические 
интересы семьи, как СЭС), студенты, выпускники, 
действующие профессионалы, управленцы, занимаю-
щие конкретные места, консультанты, формирующие 
«профиль»; организации, предоставляющие услуги 
бизнес-образования; местные муниципалитеты, регио-
нальные, государственные и международные органы 
управления.

Профиль менеджера становиться составной ча-
стью института права (в части трудового права). Станов-
лению профиля управленческого персонала способству-
ет профессионализация управленческого персонала, ко-
торая выступает в качестве общественно-детерминиро-
ванного механизма развития управленческого персонала.

 1
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Рис.1. Структура профиля менеджера

Подтверждение идеи важности использования 
профиля менеджера в организационном развитии мы 
находим у П. ДиМаджио и У. Пауэла: «Сегодня оче-
видно, что структурные изменения в организациях 
всё в меньшей степени направляются конкуренцией и 
необходимостью в повышении эффективности. …Про-
цесс институционального определения или «струк-

турации» организационных полей состоит из четы- 
рех частей: возрастание уровня взаимодействия меж-
ду организациями; появление строго определенных 
внутриорганизационных доминирующих структур и 
коалиций; возрастание информационной нагрузки на 
организации; появление у участников общего пони-
мания деятельности» [1]. П. ДиМаджио и У. Пауэлл 
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считают, что есть три механизма, с помощью которых 
реализуются институциональные изоморфные изме-
нения [1]: вынужденный изоморфизм, миметический 
(mimetic) и нормативный изоморфизм. Последний 
связан с действием групп профессионалов в организа-
циях, которые через свои объединения и ассоциации 
оказывают влияние на изменения, происходящие в ор-
ганизационных структурах.

Итак, профиль описывает требования к самому 
человеку, пытающемуся занять определенную долж-
ность/позицию в организации. Однако для полной 
картины здесь не хватает понимания самой организа-
цией роли и места должности в организации и внеш-
ней среде – иначе говоря, всестороннего описания 
особенностей должности. Таким образом, имеет смысл 
говорить о профиле менеджера – как о теоретическом 
конструкте, который определяет точку совпадения 
интересов 8 социально-экономических систем, в ко-
торой достигается наивысший кумулятивный эффект. 
Вот эти системы: индивид; семья; группа; организация 
(фирма, предприятие, учреждение и т. д.); социальный 
институт (право, образование, религия, и т. д.); терри-
ториальная общность (деревня, город, область); госу-
дарство; мировое сообщество.

Механизм развития управленческого персона-
ла принципиально должен базироваться на профиле 
управленца: желаемом и действительном. Критерием 
качества профиля является организационно сопря-
женное развитие управленца, т. е. такое развитие ме-
неджера, которое паритетно повышает эффективность 
организации и его персональную эффективность.

Особенности профилей менеджеров  
трех уровней управления 

Теоретический обзор источников позволил вы-
делить различные основания представления о профи-
ле менеджера на разных уровнях иерархии. Х. Ксено-
фонтова [11] и Кабушкин [10], говоря о трех звеньях 
управления, в широком смысле продолжают извест-
ные идеи Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф [25] 
и трактуют их как производственно-технический, 
управленческий и институциональный уровни, под-
разумевая, что менеджеры низового звена обеспечи-
вают операционный процесс всеми видами ресурсов, 
деятельность менеджеров среднего звена определя-
ется функциональной спецификой подразделения, 
деятельность топ-менеджеров обусловлена целями и 
стратегиями развития системы в целом 

Согласно определению Т. Парсонса, лица на 
техническом уровне в основном занимаются ежеднев-
ными операциями и действиями, необходимыми для 
обеспечения эффективной работы без срывов в произ-
водстве продукции или оказании услуг. Лица, находя-
щиеся на управленческом уровне, в основном заняты 
управлением и координацией внутри организации, 
они согласовывают разнообразные формы деятельно-
сти и усилия различных подразделений организации. 
Руководители на институциональном уровне заняты 
в основном разработкой долгосрочных (перспектив-
ных) планов, формулированием целей, адаптацией ор-
ганизации к различного рода переменам, управлением 

отношениями между организацией и внешней средой, 
а также обществом, в котором существует и функцио-
нирует данная организация.

Изменение задач в зависимости от уровня 
управления описано у Л. И. Лукичевой. Так, в каче-
стве задач менеджеров низового звена выделяет пла-
нирование и распределение производственных зада-
ний между непосредственными исполнителями, ра-
циональное использование ресурсов, таких как сырье 
и оборудование; в качестве задач миддл-менеджеров –  
координирование работы младших начальников, пред-
ставление решений высшего звена управления в удоб-
ной, понятной форме младшим начальникам (в виде 
конкретных заданий), оказание содействия своими 
решениями продвижению новых разработок, идей. 
Главной задачей топ-менеджеров является текущее и 
стратегическое планирование и управление [20]. 

Л. И. Лукичева выделяет различия в соотноше-
нии знаний (технические, экономические и знания 
в области управления) на разных уровнях иерархии 
[20]. У руководителей низового звена превалируют 
технические знания (85%), у миддл-менеджеров – эко-
номические знания (40%), и у топ-менеджеров – зна-
ния в области управления (50%).

Н. Курбатова, в качестве задач менеджеров 
среднего звена выделяет передачу информации сверху 
вниз и снизу вверх (донесение до подчиненных стра-
тегических целей компании, видение организации 
топ-менеджментом, и в тоже время донесение до топ-
менеджмента информации о состоянии дел в своём 
подразделении, отношении сотрудников к целям и 
развитию компании) и контролирование процесса вы-
полнения заданий [17].

В японском менеджменте задачами менеджеров 
низового уровня (бригадиров, мастеров) являются 
надзор за качеством и браком продукции, совершен-
ствование производительности, сокращение затрат.  
В обязанности миддл-менеджеров входят управление 
людскими ресурсами, решение проблем, связанных с 
людьми, развертывание политики (процесс внедрения 
принятой политики непосредственно через линейных 
менеджеров и косвенно через межфункциональную 
структуру), решение проблем, связанных с подчинен-
ными, решение проблем, связанных с взаимоотноше-
ниями между людьми, координация работы по созда-
нию новой продукции [22]. 

Р.Л. Дафт разграничивает задачи крайних зве-
ньев иерархии. Линейные менеджеры осуществляют 
руководство выполнением заданий, занимаются реше-
нием неформальных оперативных проблем, выполне-
нием установленных правил и процедур, обеспечиваю-
щих эффективность производства, мотивацией подчи-
ненных. Топ-менеджеры ответственны за контроль за 
внешней средой и интерпретацию событий, формиро-
вание корпоративной культуры [5]. Говоря о задачах 
менеджеров различных уровней, следует отметить от-
сутствие их четкого разделения, целостности и систем-
ности набора задач.

А. Н. Дятлов и М. В. Плотников [8] выделя-
ют в менеджменте следующие объекты управления:  
а) люди, группы людей, организации; б) предметы и 
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механизмы; в) информация; г) деньги; д) коммуника-
ции; е) полуавтономные системы (например, компью-
теры). Мы полагаем, что объектом управления в совре-
менном менеджменте в эпоху лидерства также являет-
ся и организационная (корпоративная) культура.

И. Добвий в качестве критериев профиля менед-
жера, варьирующихся в зависимости от уровня управ-
ления, выделяет тип мышления руководителя, подход 
в принятии решений, систему контроля и цели управ-
ления на каждом уровне иерархии [6].

Для выявления компетентностного аспекта про-
филирования менеджера была проведена оценка значи-
мости компетенций, определяющие результативность 

деятельности менеджеров по кластерам (см. рис. 2).  
Для менеджеров всех уровней управления наиболее 
значимыми оказались компетенции, относящиеся к 
кластеру «Результат». Очевидные различия можно 
наблюдать в кластере «Понимание и интеллект». Для 
менеджеров высшего звена компетенции данного кла-
стера, такие как творчество и аналитическое мышле-
ние, является наиболее значимыми, чем для линейных 
менеджеров, и совершенно не требуются менеджерам 
среднего звена. Компетенции кластера «Личность и 
внутренняя мотивация» более значимы для менедже-
ров среднего звена. Особенно выделяются ответствен-
ность, заинтересованность и самоконтроль. 

 1
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 Рис. 2. Значимость кластеров ключевых компетенций,  
определяющих результативность деятельности

В результате сравнительной характеристики де-
ятельности менеджеров низового, среднего и высшего 
звена установлено, что главные отличия существуют 
по следующим критериям:

– уровни управления (производственно-техни-
ческий, управленческий и институциональный);

– сложность объектов управления (люди – под-
разделения-организации);

– распределение рабочего времени между зада-
ниями по менеджменту и заданиями по специальности;

– распределение рабочего времени между под-
держанием работы, кайдзен и инновациями;

– базовое образование и комплекс навыков  
(общие, технические и работы с персоналом); 

– базовые техники управления;
– характер принятия решений (запрограммиро-

ванные/ нестандартные).
Таким образом, главными особенностями дея-

тельности менеджеров высшего звена является то, 
что нацелены на обеспечение интересов владельцев. 
Вырабатывая политику организации [10], они разра-
батывают долгосрочные планы, формулируют цели, 
изменяют организацию адаптируя ее к различного 
рода переменам, и управляют отношениями между 
организацией и внешней средой. Их деятельность свя-
зана с институциональной сферой, с инновациями и 

незапрограммированными решениями, что затребует 
больших акцент на общие навыки и навыки работы с 
персоналом.

Менеджеры среднего звена, являясь информа-
ционно-аналитическим центром и связующим звеном 
между высшим и низшим уровнями управления, в 
основном заняты управлением и координацией вну-
три организации, Они согласовывают разнообразные 
формы деятельности и усилия различных подразделе-
ний организации. Однако характер их работы скорее 
определяется содержанием работы подразделения, 
чем организации в целом. Их деятельность связана с 
управлением и координированием работы младших 
начальников, с кайдзен и поддержанием. Они явля-
ются источником такого организационного риска как 
обособленность подразделения, и конфликт целей 
организации и подразделения (А. И. Пригожин). Они 
принимают как стандартные, так и незапрограммиро-
ванные решения, что затребует навыки работы с пер-
соналом, общие навыки и большую по сравнению с 
высшим звеном техническую компетентность.

Деятельность менеджеров низового звена носит 
оперативный характер с частой сменой заданий [20]. 
Они осуществляют ежедневные операции и действия, 
необходимые для обеспечения эффективной работы 
без срывов при производстве продукции или оказании 
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услуг. Их деятельность связана с производственно-
технический сферой и поддержанием работы с опре-
деленной долей кайдзен. Их решения в основном за-
программированные, что затребует в первую очередь 
технические навыки. Но поскольку большая часть ра-
бочего времени проходит в общении с непосредствен-
ными исполнителями, приоритетными становятся не 
только алгоритмизируемые рутинные навыки, но и 
тонкое мастерство коммуникации и мотивирования 
подчиненных.

Теперь исходя из описания основных задач и 
особенностей деятельности, уточним необходимые 
для каждого уровня умения и навыки:

Менеджерам низового звена необходимо обла-
дать следующими умениями и навыками:

– умение планировать, обоснованно и рацио-
нально распределять работу между подчиненными и 
закреплять за ними ответственность;

– знание стандартных рабочих процедур [22];
– умение ослаблять напряженность от решений 

высшего руководства [20];
– умение предотвращать конфликты [20];
– способность мотивировать непосредственных 

исполнителей;
– навыки использования механизмов психоло-

гии управления;
– умение овладевать и осуществлять известные 

способы деятельности на основании правил и ин-
струкции, разработанных на вышестоящих уровнях 
управления.

Умения и навыки менеджеров среднего звена 
следующие:

– умение планировать деятельность, работать с 
информацией и  документацией;

– владение различными методиками анализа с 
использование ПК;

– знание научных методов управления и приня-
тия решений;

– навыки контроля за нарушениями требований 
безопасности, несчастными случаями и браком [22];

– коммуникативные навыки
– умение мотивировать сотрудников [20];
– управлять на практике реализацией планов в 

условиях неопределенности. 
– владение технологиями групповой работы [31].
Исходя из задач, менеджеру высшего звена необ-

ходимо обладать следующими ключевыми умениями 
и навыками:

– коммуникативные навыки
– навыки стратегического планирования и 

бизнес-планирования;
– навыки командообразования и командного 

взаимодействия
– реинжиниринг бизнес-процессов;
– педагогические навыки;
– навыки ведения переговоров
– навыки управления и проведения бизнес-

ритуалов [16] 

– умение грамотно интерпретировать инфор-
мацию, 

– умение привносить изменения в деятельность 
персонала и организации, способствовать развитию 
подчиненных, 

– умение мыслить стратегически и предвидеть 
возможность возникновения серьезных проблем. 

В результате систематизации по уровням управ-
ления, модель профиля менеджера может быть пред-
ставлена в виде табл. 1.
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Экономический рост России в современных 
условиях зависит не только от благоприятною геогра-
фического положения и наличия природных ресурсов, 
но и от концентрации и степени развития интеллек-
туального потенциала. Одним из ключевых факто-
ров, влияющих на радикальные структурные сдвиги в 
экономике, является повышение экономической роли 
инноваций. Опыт динамично развивающихся и эконо-
мически развитых стран подтверждает эффективность 
перехода к инновационной модели экономического 
роста. К сожалению, для России до сих пор характерен 
низкий уровень инновационной активности.

Стагнация в инновационной сфере в немалой 
степени связана с недостаточным вниманием со сто-
роны государства к интенсификации и продвижению 
новаций в реальный сектор экономки. Основными 
сдерживающими факторами инновационного развития 
предприятий остаются недостаток собственных фи-
нансовых ресурсов и высокая стоимость нововведений.

Но не все отрасли развиваются одинаковыми 
темпами, одинаково восприимчивы к нововведени-
ям. Наибольший прогресс в области инновационного 
развития демонстрируют только высокотехнологич-
ные секторы экономики. Главными направлениями 
научно-технического развития в стране являются ин-
формационно-коммуникационные технологии, био-
технологии и нанотехнологии.

Строительство является одной из наименее ин-
новационно-активных отраслей. Строительный ком-
плекс – один из самых консервативных и инерцион-
ных. Причиной этого является ряд факторов, обуслов-
ленных спецификой строительной индустрии. Прежде 
всего, это длительный срок эксплуатации объектов 
недвижимости, в течение которого могут выявиться 
недостатки применяемой технологии. По этой при-
чине строительные компании весьма консервативны 
в выборе новых материалов или способов строитель-
ства. Вторая причина – высокая степень риска при-
менения новых технологий, способных повлечь за со-
бой ошибки в проектировании, что может привести к 
опасным последствиям, в том числе для жизни людей. 
Инерционны сами по себе технологии строительства, 
в результате которых сложились «потребительские 
стереотипы» использования различных материалов и 
технологий строительства.

В настоящее время в структуре инвестиций, 
используемых в отраслях строительного комплекса 
России, на долю нового оборудования, выпускающе-
го инновационную продукцию, приходится менее 5% 
общего объема средств, выделяемых на развитие этих 
отраслей. В целом структура затрат на инновацион-
ную деятельность в российском строительном ком-
плексе выглядит следующим образом: прикладные 
научно-исследовательские работы – 31,9 %, проектно-
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конструкторские и технологические – 48,6, изготовле-
ние и испытание опытного образца новой техники – 
16,1, проектные работы для строительства – 4,4 % [1].

Как мы видим, одной из наименее инновацион-
но-активных отраслей является строительство.

Инновации как одно из основных направлений 
эффективного развития региональных инвестицион-
но-строительных комплексов России включают не 
только технические или технологические разработки, 
но и использование новых методов работы на рынке, 
новых товаров и услуг, новых финансовых инстру-
ментов. Инновации характеризуются более высоким 
технологическим уровнем, более высокими потреби-
тельскими качествами строительной продукции, то-
вара или услуги по сравнению с предыдущим продук-
том. Они являются важнейшим фактором стабильного 
функционирования предпринимательских, финан-
совых, кредитных и других структур, обеспечивая их 
экономический рост и конкурентоспособность.

Инновации в строительстве играют весьма важ-
ную роль.

Во-первых, они – составная часть инновацион-
ной деятельности в стране, т. е. построенное в данном 
году здание может быть таким же новшеством (инно-
вацией), как выпущенные в том же году машина, при-
бор, телевизор новой модели и т. д.

Во-вторых, в отдельных отраслях сооружения, 
созданные строительной отраслью, представляют со-
бой инновации, оснащенные новой техникой. Напри-
мер, монорельсовая дорога – инновация в отрасли 
«транспорт» – это эстакада, монорельс (продукция 
отрасли «строительство») и вагон (продукция отрасли 
«машиностроение»).

В-третьих, внедрение во многих отраслях новой 
технологии для выпуска новой продукции и повы-
шения ее качества в большинстве случаев связано со 
строительством. Например, для внедрения автомати-
ческих ткацких станков необходимо строить новые 
цехи или реконструировать действующие.

В связи со становлением и развитием высоких 
технологий (hi-tech) предприятиям все чаще требу-hi-tech) предприятиям все чаще требу--tech) предприятиям все чаще требу-tech) предприятиям все чаще требу-) предприятиям все чаще требу-
ются особо чистые производственные помещения. 
Без таких помещений (представляющих инновации в 
строительстве) не появятся инновации в электронной, 
авиационной, космической, биомедицинской, фарма-
цевтической и других отраслях промышленности.

В-четвертых, внедрение инноваций в жилищном 
строительстве приводит к улучшению условий жизни 
граждан. Так. применение эффективных радиационно-
стойких стеновых конструкций и материалов повыша-
ет комфортность жилья, а также способствует сокра-
щению числа онкологических заболеваний населения.

В-пятых, строительство инновативных (иннова-
ционных) зданий и сооружений социального назначе-
ния (больниц, поликлиник, санаториев, домов отдыха, 
детских садов, стадионов и т. п.) означаем улучшение 
качества вложений в человеческий капитал.

Поскольку строительство представлено различ-
ными видами работ и множеством технологических 

процессов, постольку в нем может быть множество 
видов инноваций: новшества, используемые в процес-
се проектирования, инновативность самих объектов 
(зданий и сооружений), новые строительные техноло-
гии, новые методы организации и управления в строи-
тельстве и др.

Предварительный анализ показал следующие 
проблемные ситуации в строительстве:

• несовершенная инфраструктура управления 
инновационной деятельностью в региональном инвес-
тиционно-строительном комплексе;

• слабая заинтересованность руководителей 
строительных предприятий в проведении НИОКР, 
поскольку внедрение их результатов сопряжено с вы-
сокими рисками и значительными финансовым и за-
тратами;

• несовершенство системы трансферта техноло-
гий в строительное производство, в том числе низкое 
взаимодействие между наукой и бизнесом, низкое ка-
чество подготовки инновационных проектов для пред-
ставления венчурному инвестору;

• несовершенство законодательной и норма-
тивной базы, регулирующей инновационную деятель-
ность в строительстве;

• низкая адсорбционная способность предпри-
ятий инвестиционно-строительного комплекса, сни-
жающая уровень заимствования инновационных раз-
работок из других отраслей:

• низкая экономическая устойчивость строи-
тельных предприятий, снижающая их сопротивление 
негативному влиянию факторов внешней среды и по-
вышающая уровень риска при внедрении инноваций;

• значительный временной лаг между внедрени-
ем инновационной технологии в строительное произ-
водство и отдачей от нее.

Данные проблемы носят скорее прикладной ха-
рактер, тем не менее, разработка практических меро-
приятий по активизации инновационной деятельности 
должна основываться на результатах теоретических и 
методических исследований по указанной проблеме 
с корректировкой на территориальные и отраслевые 
особенности строительства.

Для эффективного развития регионального 
строительного комплекса необходимо не только про-
ведение эффективной экономической политики в 
данной сфере, но и качественно новая структура взаи-
моотношений участников строительного комплекса. 
Развитие регионального строительного комплекса 
должно быть направлено на повышение эффективно-
сти деятельности и развития строительных предприя-
тий путем принятия комплекса мер и мероприятий на 
основе внедрения инноваций.

Актуальной в настоящее время является про-
блема формирования в регионах инновационных кла-
стеров. Существует дна подхода к понятию кластеров. 
Первый, более узкий определяет кластер как произ-
водственную сеть, объединяющую тесно связанные 
фирмы (включая поставщиков) в рамках цепочки до-
бавленной стоимости. Второй подход более широкий и 
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включает в сеть научно-исследовательские институты, 
университеты, сетевые фирмы, специфических потре-
бителей и т. д. В этом виде кластер является полноцен-
ной локальной инновационной системой, ограничен-
ной территориальной близостью участников и/или 
промышленно-технологическим профилем.

Относительно новым направлением сетевого 
развития является формирование инновационных 
кластеров, которые представляют собой самодостаточ-
ные локальные сети для реализации проектов полного 
инновационного цикла. С определенной долей услов-
ности можно выделить два подхода к развитию таких 
кластеров. Первый заключается в создании и поддерж-
ке специальных структур, непосредственной задачей 
которых является выстраивание сетевой инфраструк-
туры будущего кластера. Второй предполагает содей-
ствие естественному развитию кластеров через адрес-
ную поддержку организаций, сумевших стать узловы-
ми в прообразе будущей сети кластера (чаще всего на 
региональном или межрегиональном уровне) [2].

Научная деятельность выступает основным ис-
точником инноваций и ключевым фактором иннова-
ционного роста. Однако наука лишь создает знания. 
Для полнопенного инновационного развития тре-
буются определенные предпосылки, формирующие 
условия для их распространения и превращения в 
конечные экономические блага, продвижения иннова-
ционных продуктов и услуг на внутренние и внешние 
рынки. Необходимо создание системы взаимосвязей. 
Важную роль в этом играет возникновение инноваци-
онных кластеров – сетей, созданных на определенных 
территориях и связывающих участников инновацион-
ной деятельности – компании, научные организации, 
университеты – через выработку общих стратегиче-
ских путей развития, использование синергетических 
эффектов объединения усилий в современных иннова-
ционных проектах.

Создание связей между исследовательскими 
организациями и компаниями, создание между ними 
разнообразных коммуникационных сетей позволит 
повысить результативность трансфера и коммерциа-
лизации знаний.

Авторы предлагают рассмотреть региональный 
строительный комплекс и позиций институциональ-
ной экономики и предлагают объединить в единую сеть 
регионального строительного кластера строительные 
компании, научные организации, университеты. Это 
позволит объединить в одном регионе инвестиционно-
строительный комплекс и инновационно-венчурный 
бизнес, создав благоприятную инфраструктуру.

На региональном уровне кластерный подход 
даёт следующие преимущества:

Во-первых, региональные инновационные стро-
ительные кластеры имеют в своей основе сложив-
шуюся устойчивую систему распространения новых 
технологий, знаний, продукции, так называемую тех-
нологическую сеть, которая опирается на совместную 
научную базу.

Во-вторых, предприятия кластера имеют допол-
нительные конкурентные преимущества за счет воз-
можности осуществлять внутреннюю специализацию 

и стандартизацию, минимизировать затраты на вне-
дрение инноваций.

В-третьих, важной особенностью инновацион-
ных строительных кластеров является наличие в их 
структуре гибких предпринимательских структур – 
малых предприятий, которые позволяют формировать 
инновационные точки роста экономики региона.

В-четвертых, региональные строительные кла-
стеры чрезвычайно важны для развития малого пред-
принимательства: они обеспечивают малым фирмам 
высокую степень специализации при обслуживании 
конкретной предпринимательской ниши, так как при 
этом облегчен доступ к капиталу промышленного 
предприятия, а также активно происходит обмен идея-
ми и передача знаний от специалистов к предприни-
мателям.

Формирование региональной инновационной 
инфраструктуры должно включать в себя следующие 
мероприятия: создание в регионе центров трансфера 
технологий, бизнес инкубаторов, технопарков, созда-
ние электронной венчурной ярмарки.

Обеспечение в области условий по функцио-
нированию механизмов финансирования инноваций 
должно осуществляться региональными органами го-
сударственной власти на основе разработки прогрес-
сивного законодательства, создания фондов поддерж-
ки инновации. Одной из мер правового стимулирова-
ния может стать, официальное закрепление в регио-
нальном законодательстве требование к крупнейшим 
строительным компаниям инвестировать установлен-
ный процент своего годового оборота в ПИОКР. Не-
обходимо, обеспечивающей защиту прав инвесторов, 
совершенствование налоговой базы, привлечение сбе-
режений населения в инвестиционную сферу, притока 
иностранного капитала.

В Пензенской области имеются отдельные эле-
менты инновационной инфраструктуры – универси-
теты, индивидуальные разработчики, передовые пред-
приятия, в том числе несколько малых инновацион-
ных предприятий, которых должно быть значительно 
больше. По экспертным оценкам для успешного про-
мышленного развития страны в Российской Федера-
ции должно быть 200–250 тыс. малых инновационно-
технологических предприятий. Соответственно в 
Пензенской области со временем (в перспективе на 
10–15 лет) должно появиться не менее полутора – 
двух тысяч малых и средних инновационных пред-
приятий с численностью от 4–5 до 50–100 человек [3].

В нашем регионе уже существуют шесть бизнес-
инкубаторов, представляющих собой форму поддерж-
ки развития местных небольших новых компаний со 
стороны региональных органов управления с непо-
средственным участием местных спонсоров. Необхо-
димо дальнейшее развитие с целью привлечения инве-
сторов, которые бы контролировали и направляли ра-
боту «инкубаторов». Клиентами «инкубаторов» долж-
ны стать инновационные фирмы, производители но-
вой техники, консалтинговые фирмы. «Инкубаторы» 
должны участвовать в собственности фирм-клиентов.

Создание инновационного строительного кла-
стера в регионе позволит сократить время перехода 
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регионального строительного комплекса к саморегу-
лируемой системе, увеличить экономическую эффек-
тивность взаимодействия участников отрасли, сфор-
мировать стратегические перспективы развития пред-
приятий комплекса, и всего региона в целом, снизить 
уровень трансакционных издержек.

Предложенные мероприятия должны способ-
ствовать взаимодействию между инвесторами, произ-
водственными предприятиями, организациями науч-
но-технической сферы с целью использования дости-
жений пауки и технологий, что позволит экономике 
региона перейти к инновационному пути развития. 
Применение предложенных мероприятий позволит 
создать специальную инфраструктуру позволяющую 
участникам снизить трансакционпые издержки при 
подборе партнеров, оптимизировать систему транс-
ферта технологий в строительное производство, в 
том числе начадить взаимодействие между наукой 
и бизнесом. Совершенствование законодательной и 
нормативной базы позволит лучше регулирующей ин-
новационную деятельность в строительстве. А объеди-
нение предприятий в единый кластер позволит повы-
сить уровень адсорбции инновационных разработок 
из других отраслей.
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Возникновение кредитных отношений в сель-
ском хозяйстве было непосредственно связано с уров-
нем развития российской государственности, опреде-
лявшем в свою очередь особенности формирования 
структурных элементов кредитной системы.

Первоначальные этапы развития сельскохозяй-
ственного кредита носили эволюционный характер, 
когда появление его отдельных элементов и возникно-
вение неформальных правил взаимодействия субъек-
тов (институтов) в сфере перераспределения ссудного 
капитала юридически закреплялось государством в 
виде порядка организации специфичных кредитных 
отношений в сельском хозяйстве. 

В дальнейшем происходило повышение орга-
низующей и направляющей роли государства в созда-
нии институциональных условий для формирования 
структуры системы сельскохозяйственного кредито-
вания и воздействии на процессы её функциониро-
вания и развития. В отдельные периоды государство 
выступало инициатором формирования новых инсти-
тутов, отрицая, тем самым, эволюционный подход к 
институциональному развитию, а в неблагоприятных 
условиях брало на себя функцию непосредственного 
создания и отбора наиболее эффективных с его точки 

зрения институтов всей социально-экономической, в 
том числе и кредитной системы страны.

В XVII веке в крестьянской среде применялись 
главным образом натуральные ссуды, то есть выдача 
на определенных условиях ссуд «в рост» зерном, 
мукой, сеном и т. п. О натуральной ссуде упоминается 
и в Уложении царя Алексея Михайловича в 1649 года. 

Землевладельцы получали ссуды только под 
залог земли, но развитие крепостничества меняло их 
отношение к действующим институтам залога, обу-
славливало заинтересованность в поиске новых форм 
и более удобных подходов и правил взаимодействия 
друг с другом на рынке ссудного капитала и расшире-
нии объектов, передаваемых в залог. Эти изменения, 
происходящие на неформальном уровне, улавлива-
лись и в политической сфере, и в сложившихся исто-
рических условиях признавались эффективными и 
оформлялись юридически в виде издания законов.

Так, в начале XVII века закон допускал исполь-
зование движимого имущества и труда должника в 
обеспечение ссуд. Уложение 1649 года разрешало 
залог вотчинных земель, но без крестьян, а закон 
1656 года – незаселенных поместных земель. А уже с 
1685 года обеспечением залога могло служить любое 
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имущество, в том числе и крепостные крестьяне, если 
заимодавец по своему сословному положению имел на 
это право. Обычно сразу же по получении ссуды земля 
передавалась в его пользование, то есть доход от земли 
выступал в качестве процента. 

Государство регулировало и порядок взимания 
процента. Указ 1626 года разрешал взимать «рост» 
только на протяжении 5 лет, пока процентные платежи 
не составят полученную ссуду, то есть «рост» был 
равен 20 %. Уложение 1649 года вообще запрещало 
процентные ссуды. Но практика показывала, что фор- ссуды. Но практика показывала, что фор-ссуды. Но практика показывала, что фор-. Но практика показывала, что фор-
мальная отмена института процента вступала в разрез 
с действующими неформальными правилами и инте-
ресами кредиторов: эти запреты обходили, выписывая 
ссудные обязательства («кабалы»), к которым заранее  
приписывались и проценты, что, как правило, удваи-
вало сумму. Формальный запрет взимания процента 
по ссудам сохранялся более 100 лет, вплоть до издания 
в 1754 года манифеста об «указных процентах», что 
сдерживало развитие системы сельскохозяйственного 
кредита.

Все большее вовлечение помещичьего хозяйства 
в сферу товарно-денежных отношений, невозмож-
ность покрытия потребностей за счет натуральных 
поступлений из поместий создавали объективные эко-
номические предпосылки увеличения объемов креди-
тования землевладельцев и требовали от государства 
введения соответствующих формальных институтов, 
способных обеспечить удовлетворение потребностей 
производителей в источниках финансирования [4]. 

Первым шагом в этом направлении стало созда-
ние во второй четверти XVIII века в Санкт-Петербурге 
Монетной конторы, явившейся предшественницей 
первых российских банков. В 1729 году она получила 
право выкупать по просьбе несостоятельных должни-
ков, в том числе землевладельцев, утварь, заложенную 
у заимодавцев. В 1733 году круг операций этой конто-
ры был расширен. Специальным указом «О правилах 
займа денег из Монетной конторы» ей предоставля-
лось право выдавать ссуды под залог золота и серебра 
на сумму не более 75 % его стоимости из 8 % годовых 
(с правом отсрочки выкупа до 3 лет). Если в 1734 году 
было выдано всего 400 ссуд, то в 1752 – уже 6452. Раз-
мер одной ссуды составлял в среднем около 2 тыс. руб. 

Данный этап функционирования сельскохозяй-
ственного кредита в России характеризовался направ-
ленностью усилий государства на создание источни-
ков финансирования дворянства и поддержания кре-
постнического строя.

Так, в 1786 году первые учредители «поземель-
ного» кредита (так называемые Дворянские банки, 
основанные в 1754 году в Москве и Санкт-Петербурге) 
были объединены в один – Государственный Заёмный 
Банк, которому был утвержден новый устав и выде-
лен капитал в 33 млн. руб., с перечислением в Санкт-
Петербургский банк для дворянства. 

В целях устройства поместий и усовершенство-
вания земледелия в 1786 году государство расшири-
ло границы сельскохозяйственного кредита, который 
стал выделяться в целях учреждения своих земель для 

получения прибыли и основания «непременного» до-
хода своему дому. Государственному Заёмному Банку 
было разрешено выдавать ссуды под залог населённых 
имений по 40 руб. ассигнациями на ревизскую душу 
с начислением 5 % в свою пользу и 3 % на погашение 
капитала (в 20-ти летний срок). Ссуда представлялась 
в пределах одной тысячи рублей. В круг операций бан-
ка входила покупка дворянских имений, заложенных 
в частные руки до уплаты долга в казённое ведомство. 
В 1824 году срок ссуд был продлён до 24 лет, процент 
был поднят с 5 % до 6 %, а процент погашения был сни-
жен до 2 %.

Монополия Государственного Заемного Банка 
была разрушена правительством Павла I в 1797 году, 
которое а целях снижения задолженности дворянских 
имений учредило новый Государственный Вспомога-
тельный Банк для дворянства, чтобы «дать ему (дво-
рянству) – как говорилось в манифесте 18 декабря 
1797 года – возможность искупить имения свои из рук 
корыстолюбивых ростовщиков, заплатить в свои долги 
и тем, возвращая доброе имя и полное к себе доверие, 
усугубить попечения свои на распространение всякого 
рода полезного хозяйства» [2]. Основания выдачи ссуд 
из нового банка были идентичны с условиями Государ-
ственного Заёмного Банка. Государственный Вспомо-
гательный Банк просуществовал всего 4 года, выдав за 
это время ссуд на 50 млн. руб., и в 1802 году был при-
соединен к Государственному Заёмному Банку. 

Усилия государства, направленные в то время 
на финансирование помещичьего землевладения, со-
хранение крепостного права, фактически способство-
вали сохранению низкой эффективности сельскохо-
зяйственного производства и усилению отсталости 
страны от западных соседей. Это свидетельствовало о 
том, что формальные институты не всегда создавались 
для того, чтобы быть эффективными. На данном этапе 
исторического развития они требовались только для 
закрепления сложившихся отношений собственности 
и сохранения властных полномочий лиц, поддержива-
емых группой собственников. В результате они служи-
ли интересам тех, кто занимал ведущие позиции, как в 
экономической жизни, так и в обществе. 

В основу системы мелкого сельскохозяйствен-
ного кредита государство ставило Приказы Обще-
ственного Призрения, учрежденные Императрицей 
Екатериной II в 1775 году, а с 1829 года также Петер-
бургскую и Московскую Сохранные Казны. Срок ссуд 
из Приказов был первоначально установлен в 12 лет, а 
с 1826 года – 24 года. Ссуды из Сохранной Казны так-
же выдавались на 24 года.

Долгосрочный характер сельскохозяйственных 
ссуд был вызван низкой эффективностью работы по-
мещичьих усадеб, на которых как рабы работали кре-
постные крестьяне. Всего к началу 1859 года в Госу-
дарственном Заёмном Банке, в Сохранных Казнах и 
Приказах Общественного Презрения было заложено 
около 47 тыс. населенных имений с 7,2 млн. ревизских 
душ мужчин (около 2/3 их общего числа) и 1500 по-
земельных дач площадью более 1,5 млн. десятин. При 
этом общая сумма долга помещиков к этому моменту 
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составляла 425,5 млн. руб. Все это свидетельствовало о 
надвигавшемся крахе крепостнического ведения сель-
скохозяйственного производства в России, несмотря 
на огромные усилия государства по предоставлению 
долгосрочных ссуд.

В 1860 году с началом реформ Государственный 
Заемный Банк был упразднен, а также были прекра-
щены выдачи ссуд из Сохранной Казны и Приказов 
Общественного Презрения, переданных в ведение 
Министерство Финансов, в составе которого был соз-
дан Государственный Банк. Сумма долга помещиков 
(425,5 млн. руб.) в большей своей части была погашена 
путем выкупной операции.

Освободительная реформа 1861 года внесла ра-
дикальные изменения в условия ведения сельского 
хозяйства, что вызвало огромную потребность у сель-
ских товаропроизводителей в денежных ресурсах. За 
1861–1871 годы кроме сумм на погашение долгов по-
мещикам было представлено новых кредитов на сумму 
325,1 млн. руб. Это объяснялось тем, что отмена кре-
постного права создала условия перехода от натураль-
ного сельского хозяйства к начальным рыночным от-
ношениям с одновременным превращением крестьян 
в мелких товаропроизводителей, нуждающихся в ис-
точниках финансирования своей деятельности.

Оживление сельскохозяйственного производ-
ства в этот период выдвинуло потребность крупного 
землевладения в долгосрочных кредитах. Это стало 
предметом обсуждения первых земских собраний.  
В 1866 году Тамбовское губернское собрание разра-
ботало подробный проект банка для ссуд под залог 
земель. Аналогичные проекты были разработаны Пе-
тербургским Земским собранием с использованием 
капитала Земства на учреждение кредита для крупно-
го землевладения, а также Екатеринославское, Смо-
ленское, Новгородское и Тверское земства. При этом 
экономическими основаниями кредита (операцион-
ные средства) были переданные земству капиталы 
(главным образом производственные и капиталы об-
щественного презрения), заемные земские капиталы, 
страховые капиталы. Проекты должны были обслужи-
вать кредитом интересы крупного землевладения. 

Общей чертой проектирующихся кредитных 
учреждений было то, что они могли предоставлять 
краткосрочные и долгосрочные кредиты. Однако из 
всех проектов земских банков правительством был 
утвержден только проект Херсонского земства, что 
также иллюстрировало избирательный характер го-
сударственных преобразований, сдерживающий ком-
плексное развитие сельского хозяйства [2]. 

В 1871 году государство вводит Положение, пред-
ставлявшее земствам право выдачи долгосрочных ссуд 
под залог недвижимой собственности и приём вкладов 
и выдачу ссуд под учёт векселей и под залог движимых 
ценностей. При этом было выдвинуто условие, чтобы 
операции долгосрочного и кратко-срочного кредита не 
были соединяемы в одном и том же учреждении.

В 1864 году в России впервые было учреждено 
Общество Взаимного Поземельного Кредита для вы-
дачи землевладельцам ссуд под залог принадлежащих 

им имений. Со времени открытия этих обществ задол-
женность стала быстро увеличиваться, и к 1887 году 
землевладельцам были предоставлены ссуды на сумму 
более 140 млн. руб. 

Для обеспечения долгового бремени помещиков 
императрица Екатерина II в 1785 году учредила Госу-
дарственный Дворянский Земельный Банк, который 
находился в ведении Министерства Финансов. Срок 
ссуд был установлен в 48 лет 8 месяцев и 36 лет 7 ме-
сяцев, с размером, не превышающим 60 % стоимости 
имения. По ссудам производились выплаты в полу-
годичные сроки 2,5 % роста, 0,5 и 0,25 % погашения,  
1/8 % на возмещение расходов по управлению и обра-
зованию запасного капитала, а всего 5,75–6,25 % в год.

Поскольку большинство имений были к тому 
времени заложены в других банках, то их владельцы 
(помещики) брали новые ссуды в Государственном 
Дворянском Земельном Банке, будучи обремененны-
ми долгами, что сводило на нет роль банка, и вскоре 
накопилась немалая сумма недоимок по уплате сроч-
ных платежей. Поэтому Министерство Финансов 
было вынуждено увеличить срок с 48 лет 8 месяцев до 
51 года 9 месяцев.

В 1883 году был учрежден Крестьянский По-
земельный Банк по инициативе министра финансов 
Н.Х. Бунге с целью создания условий крестьянам, 
выкупа у помещиков земли, путем предоставления 
долгосрочного кредита на основе добровольного со-
глашения продавцов с покупателями. По первоначаль-
ному уставу этого банка ссуды наличными деньгами 
выдавались на 24,5 года и на 34,5 года сельским обще-
ствам, товариществам крестьян (при условии их вза-
имного поручительства в исправном взносе платежей 
по ссудам) и отдельным крестьянам. Максимальный 
размер ссуды при общинном владении был в 125 руб. 
на наличную душу мужского пола, а при подворном –  
в 500 руб. на домохозяина. Поэтому большая часть 
покупной суммы должна была вноситься самими кре-
стьянами. Годичные платежи по ссудам на 24 года со-
ставляли 3,5 %, соответственно на 34 года 7,5 %.

В таблице 1 приведены данные о долгах частного 
землевладения и о распределении их между кредитны-
ми учреждениями за 1887–1908 гг. по губерниям евро-
пейской части России. Из приведенных данных видно, 
что наибольшая задолженность в 1908 году частных 
землевладельцев была перед Государственным Дво-
рянским Земельным Банком – 743,8 млн. руб., вто-
рым по значимости был Крестьянский Поземель-
ный Банк, задолженность перед которым составляла  
605,1 млн. руб. [3].

Число ссуд Дворянского Банка за 1886–1907 гг. 
составило 37277, заложенных имений – 25870, за-
ложено земли – 36797,3 тыс. десятин, оценка земли 
банком составила 2422,1 млн. руб., выдано ссуд всего  
1363,9 млн. руб., в т.ч. по перезалогам и дополнитель-
ным ссудам – 1368,9 млн. руб. При этом в 1906–1907 гг.  
остаток капитального долга заметно сократился, что 
связано с переходом значительной части заложенных 
в Дворянском Банке имений в Крестьянский Банк 
(табл. 1).
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Таблица 1
Долги частных землевладельцев России в 1887–1908 гг. [5]

Кредитные учреждения
Сумма ссуд, млн. руб. Увеличение (+),

уменьшение (-) долга,
млн. руб.

Относительные
изменения, 
кол-во раз1887 г. 1908 г.

Государственный Дворянский банк 68,8 743,8 + 675,0 10,9

Особый отдел Дворянского банка 110,0 43,9 - 96,1 0,3

Крестьянский поземельный банк 34,4 605,1 + 570,7 17,6

Земский Херсонский банк 166,9 252,7 + 85,8 1,5

Акционерные банки 260,7 635,6 + 374,9 2,4

Итого 507,8 2181,1 + 1610,3 4,3

В итоге, несмотря на разрушение монополии го-
сударства по предоставлению сельскохозяйственного 
кредита и формальное функционирование кредитных 
институтов для различных категорий собственников, 
система государственных финансово-кредитных ме-
ханизмов все еще была мощнейшим инструментом 
регулирования сельхозпроизводства, де-факто на-
целенным на поддержание помещичьего строя, даже 
в условиях падения крепостного режима и развития 
мелкотоварных отношений.

Только с началом столыпинской аграрной ре-
формы в 1906 году Крестьянскому Поземельному Бан-
ку была передана значительная часть удельных земель 
для продажи их через его посредничество крестьянам. 
При этом ссуда предоставлялась на 55,5 лет с плате-
жами заемщиков в размере 4,5 руб. со 100 руб. ссуды.

Столыпинская реформа привела в действие 
мощные экономические и организационные возмож-
ности и механизмы государства в сфере кредитования 
села. Среди действовавших формальных институтов 
основная роль отводилась деятельности государствен-
ного Крестьянского банка, который при Столыпине 
выполнял две важнейшие функции: покупку и про-
дажу земли, выдачу кредитов на покупку земли и хо-
зяйственное обустройство выделившихся из общины. 
Крестьянский банк непосредственно сам покупал и 
продавал землю или осуществлял посредничество в 
таких сделках. Заложить землю крестьянин мог толь-
ко в этом банке. Покупка земли производилась прежде 
всего у помещиков. Еще до начала реформы через банк 
было продано 504 имения с 961 тыс. десятин земли 
за 68 млн. руб., хотя банку было предложено гораздо 
большее количество помещичьей земли. 

За 1906–1909 гг. из 53 млн. десятин такой зем-
ли для покупки предлагалось 14,5 млн. десятин, но 
из-за нехватки средств куплено было 3,4 млн. десятин. 
Кроме того, в земельный фонд банка было передано  
1258 тыс. десятин удельных имений стоимостью  
71 млн. руб. Общий земельный фонд банка за десяти-
летие 1906–1915 гг. исчислялся в 6,4 млн. десятин сто-
имостью 578 млн. руб. Через Крестьянский банк про-
давалась и надельная земля. За 1908–1915 гг. 2,2 млн. 
крестьянских дворов продали 3,9 млн. десятин земли на 
сумму 445 млн. руб. Продажа земли из фонда Крестьян-
ского банка осуществлялась преимущественно кре-

стьянам – 4868,4 тыс. десятин земли за 1905–1911 гг.,  
а также купцам, почетным гражданам и другим груп-
пам населения – 1043, 4 тыс. десятин за тот же пери-
од. Среди крестьян продажа земли распределялась по 
следующим категориям (1907–1916 гг.): отрубники –  
54 %, хуторяне – 23,4 %, сельские общества – 17 %, 
прочие – 5 %.

Продажа земли крестьянам осуществлялась на 
льготных условиях. Средняя цена при покупке бан-
ковской земли была на 20–30 % ниже, чем при покупке 
у владельцев при посредничестве банка. Как правило, 
банк требовал уплаты 1/5 покупной суммы. Предо-
ставлялся кредит, доходивший до 90 % стоимости зем-
ли при 4,5 % годовых, включая погашение, хотя банк 
платил больший процент по своим обязательствам  
(до 6 %). Разница в платежах покрывалась субсидиями 
из бюджета (за 1906–1915 гг. – 145,5 млрд. руб.). Плата 
снижалась при покупке земли крестьянами в личную 
собственность и повышалась при покупке ее в кол-
лективную собственность. Кредит предоставлялся на 
срок до 55,5 лет. Крестьянский банк предоставлял сво-
им клиентам льготы по платежам в случае неурожая, 
падежа скота, стихийных бедствий и пр. Получалось, 
что на деле все население страны фактически помога-
ло становлению частной крестьянской собственности 
на землю. Сумма ссуд Крестьянского банка, считавше-
гося самым крупным в мире учреждением земельно-
го кредита, увеличилась с 22 млн. руб. в 1901 году до  
1168 млн. обеспеченных золотом рублей в 1912 году, 
т.е. почти в 5,6 раза. За все годы реформы крестья-
не с помощью банка приобрели около 10 млн. деся-
тин земли. К 1911 году банк содействовал образо-
ванию хуторских и отрубных хозяйств на площади  
2441 тыс. десятин.

Важнейшее место в системе государственных 
экономико-организационных мер занимало землеуст-
ройство. Для его осуществления были организованы 
уездные и губернские комиссии во главе с Централь-
ным землеустроительным комитетом. В 1909 году дей-
ствовало 38 губернских и 411 уездных землеустрои-
тельных комиссий. В их функции входило: сведение 
наделов к одному участку, подготовка земель под от-
руба и хутора, оценка качества земли и определение 
технических способов ее наилучшего использования. 
Через комиссии, тесно сотрудничавшие с Крестьян-
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ским банком, крестьянам оказывалась и помощь в 
обустройстве хозяйств. Так, при переселении на хуто-
ра и отруба предоставлялась ссуда в размере 165 руб. 
на двор, без процентов. Ссуда выдавалась на срок до  
15 лет, первые 5 лет были льготные, в последние 10 лет 
ссуда погашалась равными частями. К 1908 году было 
подготовлено 1200 землемеров, всего же в развертыва-
нии земельных участков было занято до 7 тыс. геодези-
стов и землемеров.

Важным элементом реформы явилось развитие 
и поддержка института кооперации в сельском хозяй-
стве, прежде всего кредитной, так как ссуды Крестьян-
ского банка не могли удовлетворить всей потребности 
крестьян в средствах для освоения «укрепленных» в 
личную собственность участков земли. Госбанк выде-
лил крупные кредиты на становление системы мелко-
го кредита – ссудосберегательных и кредитных това-
риществ, обслуживавших денежный оборот крестьян-
ских хозяйств. В дальнейшем, накопив собственные 
капиталы, кредитная кооперация стала развиваться 
уже самостоятельно. К 1 января 1914 года она насчи-
тывала 13 тыс. товариществ и охватывала 10 млн. кре-
стьянских хозяйств. Формирование кредитной коопе-
рации послужило импульсом к развитию других видов 
кооперации в сельском хозяйстве: потребительской, 
сбыто-снабженческой, производственной [1].

Государство организовало широкомасштабную 
агрокультурную помощь крестьянству, которая вклю-
чала и целевые льготные кредиты. Специально для 
крестьян была создана агрономическая служба, орга-
низовавшая учебные курсы по мясо-молочному ско-
товодству, демонстрации и внедрению прогрессивных 
форм сельскохозяйственного производства. Числен-
ность правительственного агрономического персонала 
увеличилась в 1907–1912 гг. со 141 до 1365 человек, 
земского – с 593 до 3266 человек. 

К 1 января 1916 года, за девять лет реформы, из 
общины выделилось 2 млн. домохозяев с земельной 
площадью 14 млн. десятин. Всего вышло из общины 
и укрепило землю в личную собственность примерно  
2,5 млн. домохозяев с площадью около 17 млн. деся-
тин. По 40 губерниям Европейской России это соста-
вило 24 % общего количества дворов. Большинство 
крестьянских хозяйств, таким образом, оставалось в 
общине, хотя и внутри нее произошли определенные 
изменения частного характера. В процессе земле-
устройства вносились изменения в разбивку внутри-
общинных земель, сокращалась чересполосица, облег-
чался переход к многопольным севооборотам.

В предвоенные годы шел активный процесс ста-
новления, формирования и развития обособленного 
устойчивого блока специальных норм, призванных 
урегулировать кредитные правоотношения, иначе го-
воря, правового института кредитования сельского хо-
зяйства. При этом следует заметить, что надлежащее 
функционирование института кредитования послужи-
ло социально необходимой правовой базой для фор-
мирования рынка земли и земельной собственности в 
сельском хозяйстве дореволюционной России.

На протяжении развития системы сельскохо-
зяйственного кредита были испробованы различные 
формы организации кредитного обслуживания: сель-
ские банки, волостные сберегательные кассы, земские 
кассы, кредитные кооперативные товарищества. Из 
всех институтов мелкого кредита наиболее востребо-
ванными и жизнеспособными оказались кредитно-
кооперативные товарищества, которые постепенно 
начали приобретать преимущественное развитие, а 
затем почти совсем вытеснили остальные организации 
мелкого кредита. Кредитно-кооперативные товари-
щества активно развивались до 1914 года. Революция 
1917 года остановила процесс трансформации сель-
скохозяйственного кредита и изменения структуры 
сельского хозяйства, основой которого должны были 
стать сельскохозяйственные кооперативы мелких зем-
левладельцев [3].

Особенности государственного регулирования 
сельскохозяйственного кредита России на данном эта-
пе определили его как самый прогрессивный с точки 
зрения роста валового продукта сельского хозяйства, 
развития различных подходов к кредитованию кре-
стьян, освоения новых земель. Но даже рассмотренные 
механизмы регулирования не позволяли преодолеть 
весь комплекс проблем, сдерживающих развитие си-
стемы сельскохозяйственного кредитования. Много-
численные правовые запреты сковывали крестьян-
скую инициативу, ограничивали возможности рас-
поряжения крестьянской собственностью – не только 
надельной землей, но и движимым имуществом. Наи-
более распространенной формой обеспечения ссуд 
была личная кредитоспособность заемщика, причем 
не только хозяйственная, но чаще всего потенциаль-
ная, определяемая его работоспособностью, прилежа-
нием нравственными достоинствами. В качестве за-
лога в обеспечение кредит допускались только приоб-
ретенный инвентарь, излишек сельскохозяйственной 
продукции и домашние утвари. Но и здесь решающая 
роль при определении этой части имущества в случае 
продажи ее за долг принадлежала местной сельской 
администрации, которая, руководствуясь фискальны-
ми соображениями, часто отказывала в принудитель-
ной продаже имущества неисправных заемщиков.

Ретроспективный анализ системы кредитова-
ния в сельском хозяйстве показал, что в различных 
исторических условиях роль государства в процессе 
ее функционирования менялась. При этом механизмы 
государственного регулирования кредитной системы, 
основанные на эволюционном подходе, обеспечивали 
устойчивый вектор ее развития. Роль политической 
сферы при условии эволюционного пути развития си-
стемы сельскохозяйственного кредита состояла в при-
дании юридической силы сложившихся на уровне ее 
субъектов наиболее эффективных правил взаимодей-
ствия между собой.

В настоящее время в вопросах теоретического 
обоснования кредитной системы в сельском хозяйстве 
и дальнейшего совершенствования ее конкретных эле-
ментов также должны преобладать принципы эволю-
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ционного развития, нацеленные на преобразования, 
обеспеченные государственным научно-обоснованным 
экономическим и правовым регулированием кредит-
ных отношений в аграрной сфере. 
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Начавшаяся первая мировая война, а затем 
октябрьская революция 1917 года остановили процесс 
развития сельскохозяйственного кредита в России на 
новой предпринимательской конкурентной основе сво-
бодных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Полный провал политики «военного коммуниз-
ма», обусловленной суровыми реалиями гражданской 
войны и иностранной военной интервенции, потреб-
ность в восстановлении разрушенного за годы войн 
народного хозяйства вынудили правящую партию и 
советское правительство отказаться от марксистских 
догм и перейти к новой экономической политике. 
В феврале 1924 года II съезд Советов СССР принял 
постановление «Об организации Центрального сель-
скохозяйственного банка». Тем самым была признана 
необходимость товарно-денежных отношений, дости-
жения устойчивого денежного обращения, возрожде-
ния финансово-кредитной системы, в том числе и в 
сельском хозяйстве.

При крайне ограниченных государственных 
финансовых ресурсах возрождение сельскохозяй-
ственного кредита в послереволюционной России осу-
ществлялось на кооперативных началах. Создавались 
общества сельскохозяйственного кредита, выделялись 
государственные средства, привлекались сбережения 

населения путем выпуска кредитными обществами 
ценных бумаг невысокой стоимости для крестьян. 

В условиях НЭПа государству требовалось вос-
создать систему сельскохозяйственного кредита, на-
правленную на финансирование воспроизводственно-
го процесса, возродить специальные кредитные инсти-
туты, собрать в них опытных специалистов, оставших-
ся еще с дореволюционных времен, хорошо знавших 
особенности сельхозпроизводства с его сезонным ха-
рактером, функционирование крестьянских хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов.

Предшественником Центрального сельскохозяй-
ственного банка был учрежденный в феврале 1922 го- 
да Банк потребительской кооперации (Токобанк). Он 
создавался в форме паевого кооперативного товари-
щества с участием Госбанка России, паевой взнос ко-
торого составлял 300 тыс. руб. в золотом исчислении 
(30 % общей суммы паевых взносов потребительских 
кооперативов).

В феврале 1923 года Токобанк был преобразован 
во Всероссийский кооперативный банк (Всекобанк). 
Его учредителями стали: Токобанк, Центросоюз, 
Центральная секция рабочей кооперации, Централь-
ное управление снабжения работников транспорта, 
Всероссийское военное кооперативное управление, 
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Всероссийский кооперативный лесной союз, Всерос-
сийский центральный кооперативный союз льноводов 
и коноплеводов, Центральный союз картофельной ко-
операции, Всероссийский кооперативный страховой 
союз, Всероссийский союз промысловой кооперации и 
Центральное товарищество «Кооперативное издатель-
ство». В образовании основного капитала Всекобанка 
участвовал также Госбанк. Созданная затем жилищ-
ная кооперация также стала пайщиком Всекобанка. 
Из общего числа его пайщиков на 1 октября 1923 года 
25,7 % составляла сельскохозяйственная и смешанная 
кооперация, а к 1 октября 1926 года ее доля увеличи-
лась до 28,7 %. Баланс Всекобанка возрос с 36 млн. руб. 
в 1923 году, до 176 млн. руб. в 1926 году.

В своей деятельности Всероссийский коопе-
ративный банк руководствовался двумя основными 
принципами. Это, во-первых, максимальная децен-
трализация кредита и, во-вторых, обязательная сораз-
мерность кредитования и участия в паевом капитале 
банка. Общий объем учетно-ссудных операций на  
1 октября 1923 года составлял 26,4 млн. руб., в том 
числе сельскохозяйственной и смешанной коопера-
ции – 7,6 млн. руб., а на 1 октября 1926 года – соот-
ветственно 99,1 млн. и 18,3 млн. руб., то есть объем 
учетно-ссудных операций увеличился более чем в 3,7 и 
2,4 раза. В завершающий период восстановления сель-
ского хозяйства, разрушенного за годы первой миро-
вой и гражданской войн, Всекобанк сыграл существен-
ную роль в развитии производственного потенциала 
села, наращивании агропроизводства, способствовал 
укреплению технической базы кооперативных и инди-
видуальных крестьянских хозяйств, росту поголовья 
рабочего и продуктивного скота.

Восстановление сельского хозяйства в условиях 
НЭПа сопровождалось расширением посевных пло-
щадей, увеличением товарности средних и крупных 
крестьянских хозяйств. Это во многом предопредели-
ло хозяйственную инициативу крестьянства, характер 
его товарообменных связей. Уже в 1924 году посевная 
площадь зерновых культур в стране достигла почти 
82,9 млн. га против 66,2 млн. га в 1922 году (в 1913 го-
ду она равнялась 94,4 млн. га). Быстро расширились 
площади посевов технических культур, прежде всего 
сахарной свеклы, подсолнечника и льна. Значительно 
быстрее, чем восстановление посевных площадей, в 
стране увеличивалось поголовье сельскохозяйствен-
ных животных. К 1925 году численность крупного ро-
гатого скота, в том числе коров, а также свиней, овец и 
коз уже превзошла довоенную. 

Успешно развивавшееся сельское хозяйство 
требовало все больших инвестиционных и кратко-
срочных кредитов, что в полном объеме Всекобанк 
обеспечить уже не мог. Этим и было вызвано учреж-
дение в 1924 году Центрального сельскохозяйственно-
го банка СССР. Центральный сельскохозяйственный 
банк (ЦСХБ) создавался на акционерных началах. 
Его учредителями были Наркомфин СССР, наркома-
ты земледелия союзных республик и Всероссийский 
союз сельскохозяйственной кооперации. Основную 
часть ресурсов банка составляли бюджетные ассигно-

вания. Первоначальный основной капитал ЦСХБ был 
40 млн. руб. золотом.

Центральный сельскохозяйственный банк про-
водил операции (за исключением операций всесо-
юзного значения) через специализированные банки 
союзных республик и местные общества сельскохо-
зяйственного кредита, не открывая собственных отде-
лений и контор. В то же время республиканские сель-
хозбанки были обязаны согласовывать с ЦСХБ свои 
кредитные планы. В постановлении II съезда Сове-II съезда Сове- съезда Сове-
тов СССР об образовании банка подчеркивалось, что 
только создание по всей территории страны широкой 
сети сельскохозяйственных кредитных кооперативов 
и их союзов, а также низовых ячеек сельхозкоопера-
ции откроет доступ кредита к крестьянству.

В утвержденном Уставе Центрального сель-
скохозяйственного банка были зафиксированы сле-
дующие задачи: изыскание новых источников при-
влечения средств в сельское хозяйство, производство 
сельхозтехники и пищевую промышленность; объеди-
нение и всемерное использование государственных ре-
сурсов, предназначенных для кредитования аграрной 
сферы; предоставление долгосрочных и краткосроч-
ных кредитов кооперативным и другим общественным 
организациям, хозяйствам, предприятиям по произ-
водству сельхозтехники, а также пищевой промыш-
ленности; содействие развитию сети учреждений мел-
кого сельскохозяйственного кредита.

Только за два хозяйственных года (1923– 
1925 гг.) через систему ЦСХБ государство направило 
в сельское хозяйство в порядке кредитования около  
400 млн. руб. Из года в год повышалась доля долго-
срочных ссуд, причем большая их часть предоставля-
лась на производственные нужды. Если в 1923 –1924гг. 
на приобретение сельскохозяйственных машин и ору-
дий Госбанк выдал ссуд на 6,9 млн. руб., то в 1924 – 
1925 гг. ЦСХБ предоставил их уже на 28,3 млн. руб. Что-
бы сделать кредиты более доступными крестьянству, в 
1925 году были снижены ставки по долгосрочным креди-
там с 8 до 6 % и по краткосрочным – с 12 до 10 %.

Наряду с Центральным сельскохозяйственным 
банком (в 1925 году итоговый баланс – 174,1 млн. руб.)  
в стране функционировали 6 республиканских сель-
хозбанков и областные сельхозбанки (итоговый ба-
ланс – 225,9 млн. руб.), а также общества сельскохо-
зяйственного кредита (не областные) – 71 учреж-
дение, имевшее 117 филиалов (их итоговый баланс 
в 1925 году составил 162,9 млн. руб.). На 1 октября  
1926 года система сельскохозяйственного кредита на-
считывала 78 учреждений, в том числе ЦСХБ [1].

С 1 октября 1927 года по 1 июля 1929 года объем 
кредитных операций ЦСХБ и системы сельскохозяй-
ственного кредита вырос с 390 млн. руб. (в том числе 
краткосрочных ссуд – 274 млн. руб.) до 2472 млн. руб. 
(в том числе краткосрочных – 484 млн. руб.), то есть в 
6,3 раза, а их доля в общем объеме операций всей кре-
дитной системы страны увеличилась за этот период 
с 11,5 до 23,8 %. При этом сумма долгосрочных кре-
дитов возросла в 12,7 раза, а краткосрочных – почти  
в 1,8 раза.
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С сентября 1924 года сельскохозяйственным 
кредитным объединениям было предоставлено право 
принимать вклады населения, выдавать ссуды на хо-
зяйственные нужды сельхозтоваропроизводителям, а 
также выступать посредниками при расчетах. 

В постановлении III съезда Советов СССР по 
докладу о мероприятиях по подъему и укреплению 
крестьянских хозяйств подчеркивалось, что дальней-
шее их развитие возможно только на основе широкого 
предоставления дешевых и соответствующих услови-
ям сельского хозяйства ссуд. В этих целях продлялись 
сроки кредитования и снижалась процентная ставка 
по кредитам. Активнее привлекали сбережения на-
селения в сельскохозяйственные кредитные коопе-
ративы и сельхозбанки. При этом вкладчикам гаран-
тировалась максимальная выгода подобного способа 
вложения своих средств. Особое внимание уделялось 
расширению долгосрочного кредитования, позволяю-
щего крестьянам производить капитальные вложения 
в свое хозяйство [3].

В этот период дополнительные ресурсы направ-
лялись в основные капиталы учреждений союзной, 
республиканской и особенно низовой сети сельско-
хозяйственной кредитной кооперации на достаточно 
длительные сроки, в частности путем активизации 
кредитования на эти цели из средств системы сель-
скохозяйственного кредита. За счет бюджета была 
списана часть убытков сельхозкооперации, вызванных 
стихийными бедствиями и другими не зависящими 
от сельхозтоваропроизводителей причинами. Часть 
оставшейся краткосрочной задолженности был транс-
формирован в долгосрочную. Новые кредиты выдава-
лись на условиях, обеспечивавших в дальнейшем их 
своевременный возврат. Принимались меры по укре-
плению кредитной дисциплины, проведению кредит-
ных операций в строгом соответствии с реальными 
организационными и финансовыми возможностями. 
Для оздоровления экономики совхозов, объединенных 
в тресты, все целевые кредиты, выданные из бюджета 
до 1 января 1926 года, были зачислены в основной ка-
питал этих хозяйств.

Постановление ЦИК и Совнаркома СССР от  
16 марта 1927 года предписывало образовать фонд 
долгосрочного кредитования сельскохозяйственных 
кооперативов. ЦСХБ было поручено установить твер-
дый лимит на ссуды коллективным хозяйствам по всей 
сети сельскохозяйственной кредитной кооперации. 
Предоставляли их непосредственно общества сель-
скохозяйственного кредита, их отделения и сельскохо-
зяйственные кредитные союзы (крупным колхозам), а 
также и сельскохозяйственные кредитные товарище-
ства, в которые входили такие хозяйства (небольшим 
колхозам). Особое внимание обращалось на своевре-
менное кредитование осенних и весенних полевых 
работ. Только за два хозяйственных года (1925/26 и 
1926/27) за счет государственного бюджета систе-
ме сельскохозяйственного кредита было отпущено  
116,6 млн. руб.

Принимались меры по привлечению в систе-
му сельскохозяйственного кредита средств крестьян 

в форме вкладов, расширению их паевого участия в 
сельскохозяйственных кредитных товариществах, по-
вышению ответственности этих товариществ перед 
населением и укреплению доверия к ним, достижению 
соответствия условий предоставления сельскохозяй-
ственных кредитов производственным условиям кре-
стьянских хозяйств и увеличению доступности кре-
дитных ресурсов.

Всего за 1922–1928 гг. предприятиям сель-
ского хозяйства были предоставлены кредиты на  
1618 млн. руб. В своей работе «Сельскохозяйственный 
кредит» В.Л. Деревицкий отмечает: «Прежде всего, 
многочисленность и дробность крестьянских хозяйств 
ставят вопрос об организации не просто кредита, а 
кредита мелкого, для осуществления которого дол-
жен быть построен особый кредитный аппарат. Этот 
аппарат должен быть максимально приближен к кре-
стьянскому населению. Работа его должна обеспечить 
бесперебойное обращение кредитных средств, направ-
ляемых в сельское хозяйство, создать благоприятные 
условия для наилучшей эффективности кредита, а так 
же вызвать приток крестьянских накоплений в кре-
дитную систему» [2]. 

Данная книга была написана незадолго до все-
общей коллективизации и свидетельствует о том, 
что к 1929 году в России были созданы условия раз-
вития сельского хозяйства на мелкотоварной основе, 
при которой основной массой товаропроизводителей 
сельскохозяйственной продукции были единоличные 
хозяйства, а также фермерские (кулацкие) хозяйства, 
использующие наемный труд. Однако руководство 
страны приняло решение по проведению принуди-
тельной коллективизации с применением репрессий, 
что сделало невозможным развитие «аппарата» мелко-
го кредита. Из этого можно сделать вывод о том, что 
механизм мелкого кредита может функционировать в 
условиях демократического развития общества и сво-
бодного предпринимательства в производстве сель-
скохозяйственной продукции.

С провозглашением курса на массовую коллек-
тивизацию изменяется и ориентация сельскохозяй-
ственного кредита. Упор делается уже не на кредито-
вание крестьянских хозяйств, а на стимулирование 
процесса обобществления агропроизводства. Так, в 
1929 году Наркомфином СССР при участии Цен-
трального сельскохозяйственного банка и Всесоюз-
ного совета коллективных хозяйств была разработана 
система производственного кредитования колхозов 
и их объединений. Она предусматривала, во-первых, 
право устанавливать размеры и назначение ссуд для 
отдельных колхозов и их объединений, а также за-
крывать кредиты наиболее крупным из них – респу-
бликанским банкам; во-вторых, обязанность хозяйств 
и их объединений предоставляемые средства направ-
лять исключительно на производственные нужды; 
в-третьих, необходимость соответствия размеров и 
сроков кредитования хозяйственным планам заемщи-
ков; и, в-четвертых, установление строжайшей дисци-
плины при использовании кредитов и их своевремен-
ный возврат. 
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В 1929 году по постановлению Совнаркома 
СССР «О рационализации краткосрочного кредитова-
ния и расчетов сельскохозяйственной и промысловой 
кооперации» на Госбанк возлагалось кредитование 
заготовок сельскохозяйственной кооперации, предна-
значенных для государственной промышленности, а 
также объединений по сбыту сельхозмашин и средств 
сельскохозяйственного производства. Для этих двух 
типов кооперации устанавливалось прямое банков-
ское кредитование. К Госбанку переходил непосред-
ственный контроль за ходом выполнения хозяйствен-
ных и финансовых планов, а также за укреплением 
хозрасчетных отношений. 

По мере перехода сельскохозяйственных кредит-
ных товариществ к кредитованию производственных 
объединений и коллективных хозяйств росло количе-
ство их членов – сельхозтоваропроизводителей: ими 
становились как колхозы и первичные производствен-
ные сельскохозяйственные кооперативы (коллектив-
ные члены), так и индивидуальные хозяйства (если 
они не входили в производственные объединения). 
Кредитные товарищества в основном привлекали сбе-
режения населения и кооперативных организаций, вы-
полняли функции расчетной кассы. В начале 1930-х гг.  
большинство таких товариществ было укрупнено, а 
территория их деятельности значительно расширена.

Выдача ссуд крестьянским хозяйствам произ-
водилась системой сельскохозяйственного кредита, 
как правило, через низовые отделения сельскохозяй-
ственной кооперации и по договоренности с банками. 
При этом первичные производственные кооперативы 
несли ответственность перед кредитными товарище-
ствами за предоставление кредитов и своевременное 
их погашение.

Созданная государством в восстановительный 
период система сельскохозяйственного кредита, дока-
завшая свою жизнеспособность, была свернута во вре-
мя насильственной массовой коллективизации. 

30 января 1930 года ЦИК и Совнарком СССР 
приняли постановление «О кредитной реформе», 
установившее монополию банковского кредитования 
(до этого хозяйствующие субъекты часто отпускали 
продукцию и оказывали услуги друг другу в кредит). 
Были ликвидированы филиалы Всероссийского и 
Всеукраинского кооперативных банков. В постанов-
лении подчеркивалось, что укрепление материально-
технической базы организуемых колхозов может обе-
спечить система сельскохозяйственного кредита, опи-
рающаяся на финансовые вложения государства, толь-
ко на основе мобилизации ресурсов крестьян, обоб-
ществления их небольших индивидуальных средств 
через колхозы. Сама система сельскохозяйственного 
кредита передавалась сельскохозяйственной коопе-
рации. Разумеется, в условиях раскулачивания «мо-
билизация индивидуальных крестьянских ресурсов» 
являлась блефом.

Проведение реформы вопреки сложившимся 
традициям потребовало применения систематическо-
го насилия над сторонниками неформальных ограни-
чений (прежде всего, фермерами, именуемыми «кула-

ками»). При этом гарантией против рассогласования 
между требованиями неформальных норм и требова-
ниями навязанных сверху новых узаконенных правил 
являлось тоталитарное государство, сохранявшее за 
собой право вмешиваться в любой аспект обыденной 
и частной жизни людей [4]. Очевидно, что такой под-
ход приводил к серьезному снижению эффективности 
экономики и росту издержек государства.

По постановлению ЦИК Центральный сельско-
хозяйственный банк был реорганизован во Всесоюз-
ный сельскохозяйственный кооперативно-колхозный 
банк. Республиканские, краевые и областные сельско-
хозяйственные банки трансформированы в его филиа-
лы, управлявшиеся Правлением банка. Районные и 
поселковые банковские звенья, а также сельскохозяй-
ственные кредитные союзы были ликвидированы.

Всесоюзный сельскохозяйственный коопера-
тивно-колхозный банк находился в ведении Всесо-
юзного совета сельскохозяйственной кооперации, а 
его председатель являлся заместителем наркома зем-
леделия СССР. Коммерческий кредит сельхозтова-
ропроизводителям был запрещен и заменен прямым 
банковским кредитованием. Краткосрочное кредито-
вание начало постепенно переходить к Госбанку. О его 
масштабах дают представление следующие данные на  
1 января: 1933 года – 1,4 млрд. руб., 1938 года –  
1,7 млрд. и 1941 года – 2,2 млрд. руб. При этом доля та-
ких ссуд во всех краткосрочных кредитах важнейшим 
отраслям экономики была незначительна – соответ-
ственно 13,2 %, 4,2 и 4,0 %. Прерогативой Сельхозбан-
ка оставалось лишь долгосрочное кредитование.

В 1932 году новым постановлением ЦИК СССР 
всем специальным банкам было разрешено выдавать 
долгосрочные ссуды. Эти банки входили в состав Нар-
комфина СССР, среди них и новый сельский банк – 
Банк финансирования социалистического земледелия 
(Сельхозбанк СССР), который аккумулировал не 
только бюджетные средства, предназначавшиеся на 
капитальные вложения в сельское хозяйство страны, 
но и собственные накопления колхозов на эти цели. 
Наряду с безвозвратным бюджетным финансирова-
нием он осуществлял долгосрочное кредитование, на-
целенное на возделывание технических культур, раз-
витие садоводства, виноградарства и семеноводства, а 
также на другие цели. Кроме того, выдавал долгосроч-
ные ссуды на приобретение скота для приусадебных 
хозяйств и на индивидуальное жилищное строитель-
ство в сельской местности. 

В своей деятельности Сельхозбанк СССР зача-
стую необоснованно регламентировал использование 
средств колхозов, нарушал их право временно заим-
ствовать средства неделимого фонда на хозяйственные 
нужды (покупку семян, кормов и т. п.), при получении 
наличных денег со своих счетов неделимых фондов в 
каждом отдельном случае требовалось предоставлять 
банку разрешение райисполкомов. Практиковалось 
списание средств со счетов неделимых фондов для 
уплаты взносов по личной подписке их членов на го-
сударственные займы. В результате, несмотря на санк-
ции, вплоть до уголовных, хозяйства стремились укло-
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ниться от сдачи свободных денег на хранение в Сель-
хозбанк. Необоснованные запреты и ограничения ме-
шали нормальной хозяйственной деятельности сель-
хозтоваропроизводителей. Фактически в 1930-х гг.  
произошла жесткая централизация кредита, в том чис-
ле и сельскохозяйственного, то есть огосударствление 
кредитной системы в стране. 

После окончания всеобщей коллективизации де-
нежно-кредитный механизм стал подсистемой адми-
нистративно-командной экономики, управляемой на 
основе плана. В этой связи можно отметить, что с 1930 
до 1990 года в стране функционировала социалисти-
ческая система кредитования сельского хозяйства. 
При этом денежно-кредитный механизм, в том числе 
его подсистема – денежно-кредитный механизм сель-
скохозяйственного кредита преимущественно стал 
выполнять функцию перераспределения денежных 
и материальных ресурсов с нарушением принципов 
возвратности и платности кредита. Государственный 
банк в годы социалистического строительства стал 
всеобщим кредитором государственных предприятий, 
включая колхозы и совхозы. При этом совхозы как 
государственные предприятия получали субсидии из 
бюджета, а колхозы пользовались кредитами, выдавае-
мыми Госбанком СССР под незначительные проценты.

При рассмотрении вопросов функционирования 
сельскохозяйственного кредита после коллективиза-
ции следует учитывать то, что при каждом крестьян-
ском дворе были собственные приусадебные участки 
и свой домашний скот, что показывало низкую эффек-
тивность колхозов и совхозов, поскольку крестьянин 
не мог прокормить свою семью без дополнительного 
рабочего времени на своем подворье. Начиная с пери-
ода коллективизации часть продукта, созданного кре-
стьянином в своем подворье, изымалось принудитель-
но в виде натурального налога и натуральных вкладов. 
В этой связи А.В. Чаянов писал: «Для того же чтобы 
мобилизовать более или менее полно все излишки 
крестьянского хозяйства в сельскохозяйственную кре-
дитную сеть, необходимо изменить саму форму вкла-
дов и представить вкладчикам иные условия, могущие 
заинтересовать крестьянина целиком вкладывать свои 
свободные средства в систему сельхозкредита» [5]. 

Рассмотренный этап государственного регулиро-
вания системы сельскохозяйственного кредита харак-
теризовался непосредственным участием государства 
в процессе конструирования новых правил, регламен-
тирующих финансово-кредитные отношения отрасли, 
а не придания юридической силы эффективным ин-
ститутам, которые могли быть сформированы самими 
сельскохозяйственными товаропроизводителями.

За период 1940 по 1986 годы объем кредитова-
ния колхозов в целом вырос 8,6 раза, при этом наи-
более интенсивно развивался краткосрочный кре-
дит. Его объем за тот же период возрос более чем в  
2200 раза, а долгосрочный только в 309,4 раза. Bместе 
с тем, долгосрочный кредит по своему объему зани-
мал наибольший удельный вес – 90,6 % в 1940 году 
и к 1986 году снизился до 57,4 %. Валовая продукция 

сельского хозяйства к 1986 году возросла в 2,8 раза по 
отношению к уровню 1940 года.

Наряду с денежной формой кредита в начале ше-
стидесятых годов в сельском хозяйстве СССР вновь 
начали широко применять и товарный кредит. Суть 
его заключалась в том, что колхозам, совхозам предо-
ставляли в кредит минеральные удобрения и другие 
материально-технические ценности с последующей 
оплатой товарного кредита за счет будущего урожая.  
В реальной экономической жизни эти правоотноше-
ния еще нельзя было истолковать в качестве залога 
сельскохозяйственной продукции, так как субъекты 
данных правоотношений не обладали соответствую-
щей не экономической и не правовой самостоятельно-
стью и поэтому договоры залога между ними не заклю-
чались. А свои обязательства колхозы, совхозы испол-
няли перед государством путем заключения договоров 
контрактации сельскохозяйственной продукции с за-
готовительными и перерабатывающими организация-
ми, в которых предусматривалась поставка сельскохо-
зяйственной продукции для государственных нужд.

На рассматриваемом этапе удельный вес сель-
ского хозяйства в ВВП страны достиг 16 %, а доля 
кредитов вложенных в сельское хозяйство, в общем 
объеме кредитов в народное хозяйство достигла 32 %. 
Следует отметить, что колхозы и совхозы, в большин-
стве своем, были безнадежными должниками перед 
государством, а накопленные долги периодически 
списывались. Очевидно, важные условия для интен-
сивного развития любой отрасли экономики – свобода 
личности и материальная заинтересованность, отсут-
ствовали. 

Период развития системы сельскохозяйственно-
го кредита в условиях крепостного строя характери-
зовался отсутствием свободы у крестьян, социалисти-
ческая модель ведения хозяйства долгое время также 
не давала возможность сельским жителям поменять 
место жительства, вследствие отсутствия паспорта. 
Сравниваемые денежно-кредитные механизмы схожи: 
кредитование сельского хозяйства – централизован-
ное, слабый контроль за целевым использованием вы-
данных кредитов, и как следствие огромная доля не-
возвратных долгов.

Командно-распределительная система организа-
ции экономики уже к середине 1960-х гг. обнаружила 
свою неэффективность. Однако поиск новых мето-
дов хозяйствования и организации экономической 
жизни в стране принял затяжной характер и лишь к 
концу 1980-х гг. наметились определенные измене-
ния в сторону децентрализации производственно-
экономической структуры.

В связи с созданием специализированных кре-
дитных организаций, призванных оказывать финансо-
во-кредитные услуги сельскохозяйственным предпри-
ятиям и организациям, институт сельскохозяйствен-
ного кредита претерпел существенные качественные 
изменения и нормативное развитие. Таким правовым 
основанием послужило постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 17 июля 1987 года № 821 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

317

«О совершенствовании системы банков в стране и уси-
лении их воздействия на повышение эффективности 
экономики». В качестве специализированной кредит-
ной организации был создан Агропромбанк СССР, в 
основу которого был заложен «принципиально новый 
подход к кредитованию» и он должен был «быть не ме-
ханическим» раздатчиком денег, регистратором и кон-
тролером, а превратиться в надежного экономического 
партнера всех предприятий АПК».

Несмотря на позитивные теоретические идеи, 
заложенные в основу данной банковско-кредитной 
реформы, вытекающие из них неотложные социально-
экономические цели практически не были достигну-
ты в силу ряда объективных и субъективных причин. 
К объективным причинам можно отнести отсутствие 
многоукладной экономики и, как следствие, конкурен-
ция между сельскохозяйственными организациями 
и предприятиями. В качестве субъективных причин 
следует назвать менталитет привязанности сельско-
хозяйственных организаций (предприятий) к госу-
дарственной финансовой помощи и недостаточно вы-
сокий уровень профессионализма в сфере банковской 
деятельности и ограниченности кредитных ресурсов и 
спектра банковских услуг, в которых остро нуждались 
сельскохозяйственные товаропроизводители.

Становление рыночных отношений в сельском 
хозяйстве и формирование многоукладной системы 
хозяйствования на земле потребовали коренных из-
менений в системе сельскохозяйственного кредитова-
ния и механизмах ее государственного регулирования. 
В новых условиях нельзя было рассчитывать на ста-
рую, полностью безвозмездную практику финансово-
кредитного обслуживания воспроизводственного про-
цесса в сельском хозяйстве. В процессе радикальных 
преобразований аграрных отношений, большая часть 
аграрных предприятий, не сумевших адаптироваться 
к рыночным отношениям, столкнулась с острой про-
блемой покрытия текущих и долговременных затрат.

Особенности функционирования кредитной 
системы в сельском хозяйстве в период становления 
рыночной экономики были обусловлены способами 
решения проблемы соотношения государственного 
регулирования и рыночного саморегулирования, ко-
торые основывались на оценке вхождения аграрного 
сектора в рыночные отношения.

С одной стороны, в рамках неоклассического на-
правления возникла крайне либеральная трактовка и 
основанная на ней позиция по поводу сочетания мер 
государственной поддержки (в том числе кредитной) 
и государственного регулирования с проведением ры-
ночных реформ в сельском хозяйстве. Особенностью 
данного подхода было то, что он исходил из готового 
образца некоторых институтов сельского хозяйства 
развитых стран и рассматривал его как желаемую мо-
дель будущего, которую необходимо скопировать как 
можно скорее.

Среди предлагаемых мер преобладали либе-
ральные рецепты сокращения государственного регу-
лирования аграрной сферы, которые обосновывались 
непосильным бременем для национальной экономи-

ки постоянно увеличивающихся бюджетных затрат 
на поддержание сельхозпроизводителей: роспуск не-
платежеспособных хозяйств, ужесточение процедуры 
банкротства и ускорение ее применения к сельхоз-
предприятиям, отказ от субсидирования или сведение 
его к минимуму и т. д. [6]. Предполагалось затратить 
минимум времени на воплощение образца, осуще-
ствить единовременное введение новых институтов.

С другой стороны, существовал альтернатив-
ный подход, нацеленный на последовательное разви-
тие рыночных отношений, эволюционный ход преоб-
разований, дополняемый государственным научно-
обоснованным экономическим и правовым регулиро-
ванием аграрной сферы (в том числе, в части поддерж-
ки сельхозпроизводителей). Среди первоочередных 
выступали меры по поддержке доходов сельхозпроиз-
водителей, развитие системы льготного кредитования, 
методов финансового оздоровления и реструктуриза-
ции задолженности, возникшей в результате диспа-
ритета цен, содействие государства инвестированию 
в сельское хозяйство, развитию консультирования, 
повышению квалификации кадров менеджеров и спе-
циалистов и т. д. Приоритетом был долгосрочный темп 
развития отечественного сельского хозяйства и аграр-
ного сектора, по возможности поэтапное введение но-
вых институтов, с учетом необходимого времени на 
адаптацию и возможного временного негативного воз-
действия на экономику и социальную сферу, при от-
носительно низких экономических и социальных по-
терях в процессе реформирования. 

Преобладающей на старте аграрной реформы 
оказалась крайне либеральная позиция, необходи-
мость быстрой реализации которой, несмотря на заве-
домые издержки в производстве и социальной сфере, 
обосновывалась и оправдывалась решением задачи 
решительного слома изжившей себя политической и 
адекватной ей административно-командной, ресурсо-
расточительной «социалистической» системы сель-
ского хозяйства, породившей безынициативный мало-
производительный труд и аграрный кризис. Прежние 
колхозы и совхозы были в спешном порядке реоргани-
зованы, земля и другое имущество разделены на доли. 
Российский сельхозтоваропроизводитель независимо 
от своей организационно-хозяйственной формы, спе-
циализации и местоположения столкнулся с острой 
проблемой отсутствия внешних источников финан-
совых ресурсов, в том числе предоставляемых на воз-
вратной основе.

За годы реформ государственная финансово-
кредитная политика в сельском хозяйстве осущест-
влялась в следующих формах:

1) кредитование на общих условиях;
2) льготные кредиты;
3) авансы заготовительных организаций;
4) централизованные ссуды;
5) товарный кредит;
6) льготное кредитование из специального фон-

да под 1/4 ставки рефинансирования Центрального 
Банка России;

7) лизинг;
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8) субсидирования части затрат на уплату про-
центов по кредиту.

Несмотря разнообразие указанных форм, кре-
дитная политика базировалась на крайне либераль-
ном направлении неоклассической теории и предпо-
лагала резкое сокращение мер кредитной поддержки 
сельского хозяйства, сведение государственного регу-
лирования кредитных отношений к минимуму. При 
одномоментном, революционном разрушении всех 
институтов централизованной экономики создание 
замещающих институтов, способных обеспечить от-
расль необходимыми финансовыми ресурсами, не про-
изошло. Для абсолютного большинства предприятий 
сельского хозяйства всех форм собственности насту-
пило чрезмерное ужесточение бюджетных ограниче-
ний. Отсутствие дополнительной помощи государства 
при ухудшении финансового положения сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей привело к тому, 
что выдаваемые субсидии являлись слабым инстру-
ментом поддержки. 

Ретроспективный анализ системы кредитова-
ния в сельском хозяйстве показал, что в различных 
исторических условиях роль государства в процессе 
ее функционирования значительно менялась. При 
этом механизмы государственного регулирования 
кредитной системы, основанные на эволюционном 
подходе, обеспечивали устойчивый вектор ее разви-
тия и оказались более эффективными, чем механизмы 
радикально-революционного реформирования. Роль 
политической сферы при условии эволюционного 

пути развития системы сельскохозяйственного кре-
дита состояла в придании юридической силы сложив-
шихся на уровне ее субъектов наиболее эффективных 
правил взаимодействия между собой.

В настоящее время в вопросах теоретического 
обоснования кредитной системы в сельском хозяйстве 
и дальнейшего совершенствования ее конкретных эле-
ментов также должны преобладать принципы эволю-
ционного развития, нацеленные на преобразования, 
обеспеченные государственным научно-обоснованным 
экономическим и правовым регулированием кредит-
ных отношений в аграрной сфере.
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Исследование проблемы формирования и раз-
вития компетенций управленческого персонала про-
водилось в 2009–2010 гг. на следующих предприятиях 
Пензенской области: ОАО «Пензтяжпромарматура», 
ОАО «Пензкомпрессормаш», ОАО «НПП «Рубин»,  
ОАО «Радиозавод», ФГУП ПО «Электроприбор».

Поскольку предметом исследования высту-
пал процесс формирования и развития компетенций 
управленческого персонала, то респондентами явля-
лись руководители разных уровней управления дан-
ных предприятий (репрезентативная выборка соста-
вила 500 человека). 

Свойство выборки корректно отражает гене-
ральную совокупность (суммарная численность объ-
ектов наблюдения (управленческий персонал, про-
мышленные предприятия корпоративного типа), обла-
дающая определенным набором признаков (пол, воз-
раст, доход, численность, оборот и т. д.), ограниченная 
в пространстве и времени.

В качестве респондентов в проведенном нами 
научном исследовании выступали следующие группы 
руководителей разных уровней управления: 

1. Топ-менеджеры;
2. Начальники цехов и отделов; 
3. Начальники участков;
4. Мастера; 
5. Бригадиры.

Респонденты для исследования изучаемой про-
блемы подбирались по соответствующим должностям, 
занимаемым на предприятии.

Доля руководителей высшего звена, прини-
мавших участие в опросе (топ-менеджеров и их за-
местителей) – составила (21%). Доля руководителей 
среднего звена (начальников цехов, отделов и их за-
местителей) – 24%; руководителей низшего звена (на-
чальников участков) – 23%; мастеров – 18% и брига-
диров – 14%.

В экономике XXI века важным и базовым эле-
ментом является инновационная деятельность, опре-
деляющая динамику развития производства, распре-
деления и перемещения ресурсов в условиях рыноч-
ных отношений. Современные успешные организации 
вынуждены периодически осваивать передовые техно-
логии и выпускать новую продукцию.

Одной из главных составляющих инновацион-
ной деятельности организации является ее интеллек-
туальный капитал. В работе [1] авторы к интеллек-
туальному капиталу относят человеческий капитал, 
элементами которого являются знания, навыки, мо-
ральные ценности персонала, культуру труда, и струк-
турный капитал, включающий в себя ноу-хау, орга-
низационную структуру, патенты и торговые марки, 
отношения с клиентами. Значительная часть интел-
лектуального капитала связана с сотрудниками орга-
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низации, которые являются основными источниками 
и генераторами знаний – интеллектуального капитала.

В данной работе рассматриваются некоторые 
методы и средства, позволяющие решать задачу фор-
мирования компетенции сотрудников путем исполь-
зования интеллектуальных информационных техно-
логий [1, 2].

Каждый специалист организации должен иметь 
определенные знания, умения и навыки в профес-
сиональной области, что составляет основу традици-
онного квалификационного подхода к образованию.  
Но этот подход не учитывает поведенческой составля-
ющей сотрудников, а именно способности применять 
знания, умения и навыки для решения задач профес-
сиональной деятельности [3]. Поэтому в настоящее 
время идет активная работа по широкому внедрению 
компетентностного подхода к обучению с использова-
нием информационных технологий [6, 8, 13–15].

Под компетенцией понимается способность при-
менять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. В со-
ответствии с этим определением формирование компе-
тенции специалиста может быть сведено к решению та-
ких задач, как приобретение знаний, умений, навыков 
и выработка способности к их эффективному исполь-
зованию. Формирование компетенций представляет 
собой сложный динамический процесс, включающий:

- определение текущей компетенции обучаемо-
го – его знаний, умений, навыков и способности их 
применять при решении практических задач – описа-
ние исходной (текущей) компетенции обучаемого;

- планирование последовательности изложения 
учебного материала - программы основного обучения, 
в соответствии с текущими компетенциями обучаемых;

- контроль формирования компетенций и кор-
рекцию описания текущей компетенции обучаемого;

- планирование последовательности изложения 
учебного материала для повторного обучения;

- актуализацию описаний эталонных компетен-
ций, фрагментов учебного материала.

Для изучения существования системы формиро-
вания компетенций управленческого персонала на ис-
следуемых промышленных предприятий корпоратив-
ного типа, был проведен опрос, результаты отражены 
на рис. 1.

Почти на всех исследуемых предприятиях боль-
шинство управленческого персонала отметило отсут-
ствие системы формирования компетенций. На ряде 
предприятий высоко доля руководителей, которые 
затруднились ответить на этот вопрос, что вероятнее 
всего обусловлено непониманием или отсутствием 
представления о системе формирования компетенций. 

В процессе формирования компетенций, осново-
полагающую роль занимают знания управленческого 
персонала. Формирование системы развития знаний 
происходит под воздействием источников созданий 
знаний: внешних и внутренних. Конкретный состав 
источников информации зависит от множества факто-
ров, среди которых: отраслевая принадлежность, пред-
назначение компании, цели получения знаний.  

 1

 

Рис. 1. Наличие системы формирования компетенций  
управленческого персонала  

на исследуемых промышленных предприятиях
ряд 1 – да;  ряд 2 – нет; ряд 3 – не знаю.

В процессе исследования были определены, ка-
кие основные внешние и внутренние источники фор-
мирования знаний, используемые для руководителей 
разных уровней управления на исследуемых промыш-
ленных предприятиях, приведены на рис. 2.

В результате исследования были определены 
внутрифирменные способы получения знаний у топ-
менеджеров, отраженные на рис. 3.

Анализируя внешние и внутрифирменные спосо-
бы получения и пополнения знаний топ-менеджерами 
на исследуемых промышленных предприятиях, было 
выявлено внешние способы получения и пополнения 
знаний на каждом предприятии различны, так в боль-
шинстве используется подготовка персонала- 43%,  
способ обучения персонала в учебных заведениях 57% 
и способ переподготовки персонала – 38%. Исследуя 
внутрифирменные способы получения знаний топ-
менеджерами, необходимо отметить, что на всех ис-
следуемых промышленных предприятиях чаще всего 
используется внутреннее обучение без отрыва от про-
изводства. Основным внешними способом получения 
и пополнения знаний начальников цехов и отделов 
выступает обучение персонала в учебных заведениях 
для ОАО «Пензтяжпромарматура» отметило 57% ре-
спондентов, и для ОАО «Радиозавод» – 52%; способ – 
подготовка персонала на производстве в основном ис-
пользуется на ФГУП ППО «Электроприбор» – 36% и 
на ОАО «Пензкомпрессормаш» – 43%; на ОАО «НПП 
«Рубин» основным внешними способом получения и 
пополнения знаний начальников цехов и отделов вы-
ступает переподготовка персонала – 50%. У начальни-
ков участков на исследуемых предприятиях основным 
внешними способом получения и пополнения знаний 
начальников участков выступает переподготовка пер-
сонала – 53%. При этом необходимо отметить, на неко-
торых исследуемых предприятиях по мимо традици-
онных способов получения и пополнения знаний, ис-
пользуются иногда перспективный способ – изучение 
передовых методов работы  на ОАО «Пензтяжпром-
арматура» 40% и ОАО «Радиозавод» 39%. 

Основным внутрифирменным способом получе-
ния знаний начальниками участков на многих иссле-
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дуемых промышленных предприятиях является вну-
треннее обучение без отрыва от производства, только 
на предприятии ОАО «Радиозавод» в большинстве 
случаев используется метод внутреннего обучения с 
отрывом от производства, что отмечено 35% респон-
дентов. Подводя итог необходимо отметить, что все 
исследуемые предприятия используют традиционные 
внешние и внутрифирменные способы получения и 
пополнения знаний начальников участков, что в свою 
очередь уровень формирования и развития новых зна-
ний руководителей низового уровня управления. Для 
начальников участков необходимо использовать ин-
новационные технологии формирования и развития 
их компетенций, направленные на формирование и 
развитие ключевых знаний, навыков, способностей у 
начальников участков в конкретной их области дея-
тельности. Пополнения знаний мастеров на большин-
стве предприятия выступает переподготовка персона-

ла и обучение без отрыва от производства. Основным 
внешними способом получения и пополнения знаний 
у бригадиров выступает обучение персонала в учебных 
заведениях для ОАО «НПП «Рубин» – 58%; способ – 
подготовка персонала на производстве в основном ис-
пользуется на ФГУП ППО «Электроприбор» – 49%; 
на ОАО «Пензкомпрессормаш» – 58%; на ОАО «Пенз-
тяжпромарматура» – 54%. 

В управлении знаниями используются различ-
ные методы в зависимости от особенностей процесса 
формирования компетенций управленческого персо-
нала и в зависимости от занимаемого уровня управле-
ния руководителем.

В процессе исследования были изучены основ-
ные методы используемые исследуемыми промыш-
ленными предприятиями для приобретения и освое-
ния знаний управленческим персоналом, отраженные 
на рис. 4.
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Рис. 2. Внешние способы получения и пополнения знаний  
управленческого персонала

Ряд 1 – топ-менеджеры; ряд 2 – начальники отделов и цехов; 
Ряд 3 – начальники участков; ряд 4 – мастера; ряд 5 – брига-
диры
1 - Обучение персонала в учебных заведениях;
2 - Подготовка персонала на производстве;
3 - Переподготовка персонала;
4 - Услуги консультационных и тренинговых компаний;
5 - Материалы отраслевых и межотраслевых конференций;
6 - Публикации в периодической печати и других изданиях;
7 - Изучение передовых методов работы;
8 - Интеллектуальный потенциал организаций-конкурентов

 1

 

Рис. 3. Внутрифирменные способы получения знаний  
управленческим персоналом на промышленных предприятиях

Ряд 1 – топ-менеджеры; ряд 2 – начальники отделов и цехов; 
Ряд 3 – начальники участков; ряд 4 – мастера; ряд 5 - брига-
диры
1 – Внутренне обучение с отрывом от производства;
2 - Внутренне обучение без отрыва от производства;
3 – Изучение отчетов и других материалов организации;
4 – Изучение коммерческих баз данных предприятия;
5 – Изучение опыта и анализа внедрения новых разработок.

В результате исследования было определено, 
что основными методами получения и освоения зна-
ний у топ-менеджеров, начальников  цехов и отделов, 
начальников участков, мастеров, бригадиров на ис-
следуемых предприятиях являются лекции на ФГУП 
ППО «Электроприбор» - 52%, ОАО «Пензтяжпромар-
матура» - 43%, ОАО «Пензкомпрессормаш» - 67%; са-
мостоятельное изучение специальной литературы топ-

менеджерами на ОАО «НПП «Рубин» - 39% и на ОАО 
«Радиозавод» - 59%. При чем такие методы как про-
ведение деловых игр и тренингов у топ-менеджеров 
и начальников отделов и участков на исследуемых 
промышленных предприятиях не применяется, что 
является недостатком в управленческой деятельно-
сти в процессе приобретения и освоения их знаний. 
Поскольку именно данные методы являются перспек-
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тивными способствующие формированию креативно-
инновационного и стратегического подходов к управ-
лению персоналом и организации в целом.

Методы, используемые исследуемыми промыш-
ленными предприятиями для проведения оценки по-
требности управленческого персонала в развитии про-
фессиональных навыков (рис. 5) 

Как видно из рис. 5, основным методом, ис-
пользуемым большинством исследуемых промыш-
ленных предприятий для проведения оценки по-
требности управленческого персонала в развитии 
профессиональных навыков используется аттеста-
ция: ФГУП ППО «Электроприбор» – 59%, ОАО 

«НПП «Рубин» – 76%, ОАО «Радиозавод» – 50%, 
ОАО «Пензкомпрессормаш» – 62%. Только на ОАО 
«Пензтяжпромарматура» используются несколько 
методов тестирование сотрудников на предмет со-
ответствия навыков и знаний должностным обязан-
ностям (38%) и проводится аттестация управленче-
ского персонала (36%). Использование нескольких 
методов для проведения оценки потребности управ-
ленческого персонала в развитии профессиональ-
ных навыков является более сложным и длительным 
процессом, но дает комплексную оценку развития 
профессиональных навыков руководителей разных 
уровней управления.

 1

 
Рис. 4. Методы, используемые исследуемыми промышленными предприятиями  

для приобретения и освоения знаний управленческим персоналом 

1 – диалоги;
2 - деловые беседы;
3 – лекции;
4 – самостоятельное изучение  

специальной литературы;
5 – тренинги.

 1

 
Рис. 5. Методы, используемые исследуемыми промышленными 

предприятиями для проведения оценки потребности  
управленческого персонала в развитии  

профессиональных навыков  
Ряд 1 – тестирование сотрудников на предмет соответствия 
навыков и знаний должностным обязанностям;
Ряд 2 – аттестация управленческого персонала;
Ряд 3 – анализ работы сотрудников

И только основным методом для оценки потреб-
ностей бригадиров в развитии профессиональных навы-
ков на большинстве исследуемых предприятиях исполь-
зуется тестирование сотрудников на предмет соответ-
ствия навыков и знаний должностным обязанностям. 

Для исследования вопроса оценки профессио-
нальных способностей имеющихся у управленческого 

персонала на исследуемых промышленных предпри-
ятиях, было предложено ряд способностей, которые 
должны быть развиты у руководителей разных уров-
ней управления. Оценивая собственные профессио-
нальные способности на ФГУП ППО «Электропри-
бор» и ОАО «НПП «Рубин» большинство руководи-
телей разных уровней управления считают, что у них 
все предложенные способности имеются. 

Анализируя полученные данные, необходимо 
отметить, у топ-менеджеров на ОАО «Пензтяжпром-
арматура», ОАО «Радиозавод», ОАО «Пензкомпрес-
сормаш» ряд способностей отсутствуют. На исследуе-
мых предприятиях необходимо внедрять комплекс-
ную систему формирования и развития компетенций 
управленческого персонала. Топ, менеджеры, началь-
ники цехов и отделов, участков, бригадиры, мастера 
на различных исследуемых предприятиях обладают 
разными профессиональными  способностями: «Пла-
нирование деятельности сотрудника»; «Организация 
работы коллектива в соответствии с должностными 
обязанностями»; «Ориентация сотрудников на до-
стижение целей предприятия»; «Мотивация деятель-
ности сотрудников»; «Воздействие на сознание и чув-
ства сотрудников»; «Умение создавать благоприятные 
условия для совместного труда»; «Умение обучать 
сотрудников»; «Способность анализировать и кон-
тролировать выполнение поставленных перед сотруд-
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никами задач»; «Умение координировать трудовую 
деятельность сотрудников»; «Способность управле-
ния конфликтами». Исходя из полученных данных, 
необходимо отметить, что в основном на ФГУП ППО 
«Электроприбор» и на ОАО «НПП «Рубин» у боль-
шинства управленческого персонала сформированы и 
развиты большая часть способностей.

Проведенное исследование показало, что на всех 
исследуемых предприятиях не существует единой си-
стемы оценки. 

В результате анализа было определено, частота 
проведения оценки результатов деятельности топ-
менеджеров на исследуемых промышленных пред-
приятий различна. 1 раз в год оценка результатов 
деятельности топ-менеджеров проводится только 
на ОАО «Пензтяжпромарматура» – 49%; на ФГУП 
ППО «Электроприбор» – 43% и на ОАО «НПП «Ру-
бин» – 67% оценка проводится 1 раз в 2 года. На не-
которых исследуемых предприятиях данный процесс 
имеет отрицательную тенденцию, и оценка прово-
дится нерегулярно и редко – 1 раз в 5 лет – на ОАО 
«Радиозавод» (40%) и на ОАО «Пензкомпрессормаш» 
(36%). Основная цель проведения оценки деятельно-
сти топ-менеджеров у большинства  исследуемых про-
мышленных предприятиях является – оценка уровня 
знаний, навыков и способностей, так на ФГУП ППО 
«Электроприбор» 89%, ОАО «Пензтяжпромармату-
ра» 46%, ОАО «НПП «Рубин» 51%, ОАО «Пензком-
прессормаш» 33%, только на ОАО «Радиозавод» 66% 
оценка деятельности проводится для сокращения пер-
сонала. Основной метод, используемый для проведе-
ния оценки топ-менеджеров большинством исследуе-
мых предприятий, является анкетирование, на ФГУП 
ППО «Электроприбор» отметили данный метод 71% 
респондентов, ОАО «Пензтяжпромарматура» – 59%, 
ОАО «НПП «Рубин» – 42%, ОАО «Радиозавод» – 
48%, ОАО «Пензкомпрессормаш» – 54%. Оценку дея-
тельности, их знаний, навыков и способностей на всех 
исследуемых промышленных предприятий проводят 
внешние консультанты.

Оценка результатов деятельности начальников 
цехов и отделов на большинстве исследуемых про-
мышленных предприятиях проводится регулярно  
1 раз в год. На ФГУП ППО «Электроприбор» оценка 
результатов деятельности начальников цехов и отде-
лов проводится регулярно 1-2 раза в год, 1 раз в год и 
1 раз в года в зависимости от специфики деятельно-
сти цеха и отдела. Процедура проведения оценки ру-
ководителей среднего уровня управления и ее период 
на ФГУП ППО «Электроприбор» отражена в поло-
жениях каждого подразделения. Основными целями 
проведения оценки начальников цехов и отделов яв-
ляются сокращение персонала, данный факт подтвер-
дили респонденты на ФГУП ППО «Электроприбор» в 
количестве 29%, на ОАО «Радиозавод» 61% и на ОАО 
«Пензкомпрессормаш» 38%; создание гибкой системы 
мотивации на ОАО «Пензтяжпромарматура» 39%; на 
ОАО «НПП «Рубин» оценка проводится для форми-
рование индивидуальных планов развития сотрудни-
ков - 69%. 

Основным методом, используемым для оценки 
начальников цехов и отделов является анкетирова-
ние на ФГУП ППО «Электроприбор» 78% и на ОАО 
«НПП «Рубин» 73%; ОАО «Пензтяжпромарматура» 
использует рейтинговую оценку – 37% и проведение 
интервью – 33%; наиболее часто применяемым мето-
дом оценки начальников цехов и отделов на ОАО «Ра-
диозавод» является тестирование 67%; ОАО «Пенз-
компрессормаш» использует часто метод наблюдения 
за поведением сотрудника 47%. Из данных таблицы 19 
видно, что ни на одном предприятии не используют-
ся методы оценки на основе моделей компетентности 
деятельности начальников цехов и отделов и метод 
«360 градусов», что снижает уровень и качество по-
лученной информации по уровню имеющихся знаний, 
развитых способностей и сформированных навыков 
начальников цехов и отделов. Оценку деятельности 
начальников цехов и отделов на всех исследуемых 
промышленных предприятиях проводят непосред-
ственные руководители организации.

Оценка результатов деятельности начальни-
ков участков, на большинстве исследуемых промыш-
ленных предприятиях проводится не регулярно, что 
влияет на снижение качества работы. На ФГУП ППО 
«Электроприбор» оценка результатов деятельности 
начальников участков проводится редко 1раз в 3 года 
(69%), такая же ситуация происходит на ОАО «Пенз-
компрессормаш» (91%). На ОАО «Пензтяжпромарма-
тура» оценка проводится раз в 5 лет, что было отмече-
но 52% респондентов. 

Основными целями проведения оценки началь-
ников цехов и отделов являются сокращение персона-
ла, данный факт подтвердили респонденты на ФГУП 
ППО «Электроприбор» в количестве 48%, на ОАО 
«Радиозавод» 41% и на ОАО «Пензкомпрессормаш» 
70%; создание гибкой системы мотивации на ОАО 
«Пензтяжпромарматура» 42%; на ОАО «НПП «Ру-
бин» оценка проводится для оценки уровня знаний, 
навыков и способностей. 

Основным методом, используемым для оценки 
начальников цехов и отделов является анкетирование. 
Из данных таблицы 29 видно, что ни на одном пред-
приятии не используются методы оценки на основе 
моделей компетентности деятельности начальников 
цехов и отделов и метод «360 градусов», что снижа-
ет уровень и качество полученной информации по 
уровню имеющихся знаний, развитых способностей 
и сформированных навыков начальников участков. 
Оценку деятельности начальников участков на всех 
исследуемых промышленных предприятиях проводят 
непосредственные руководители организации.

На большинстве исследуемых промышленных 
предприятиях проводится регулярно оценка резуль-
татов деятельности мастеров, но редко. На ФГУП 
ППО «Электроприбор» оценка результатов деятель-
ности начальников участков проводится 1раз в 3 года 
(78%), такая же ситуация происходит на ОАО «Пенз-
компрессормаш» (67%). Оценка проводится 1 раз в  
2 года на ОАО «Пензтяжпромарматура» 45% и на ОАО 
«НПП «Рубин» 100%. На ОАО «Радиозавод» оценка 



324

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

результатов деятельности мастеров проводится 1 раз 
в 5 лет. Основными целями проведения оценки ма-
стеров являются сокращение персонала, данный факт 
подтвердили респонденты на ФГУП ППО «Электро-
прибор» в количестве 67%, на ОАО «Пензкомпрес-
сормаш» 82%; на ОАО «Пензтяжпромарматура» 63%, 
на ОАО «НПП «Рубин» 69%. На ОАО «Радиозавод» 
оценка проводится для оценки уровня знаний, навы-
ков и способностей. 

Основным методом, используемым для оценки 
мастеров на большинстве предприятий является ан-
кетирование. На ОАО «НПП «Рубин» для оценки ма-
стеров используется метод наблюдения за поведением 
сотрудника 91%.  Ни на одном предприятии не исполь-
зуются методы оценки на основе моделей компетент-
ности деятельности начальников цехов и отделов и 
метод «360 градусов», что снижает уровень и качество 
полученной информации по уровню имеющихся зна-
ний, развитых способностей и сформированных навы-
ков мастеров. Оценку деятельности мастеров на всех 
исследуемых промышленных предприятиях проводят 
непосредственные руководители организации.

Только на ОАО «НПП «Рубин» оценка прово-
дится постоянно 1 раз в 2 года (100%), на других пред-
приятиях оценка  результатов деятельности бригади-
ров проводится или 1 раз в 3 года или 1 раз в 5 лет. 
Редкое проведение оценки результатов деятельности 
бригадиров показывает низкую заинтересованность 
руководителей предприятий в развитии и совершен-
ствовании данной категории рабочих. Основным ме-
тодом проведения оценки деятельности бригадиров на 
исследуемых предприятиях является анкетирование, 
только на ФГУП ППО «Электроприбор» использу-
ют метод тестирования, поскольку данный метод ре-
комендован и прописан в положении организации по 
проведению оценки бригадиров на конкретном пред-
приятии. Оценку деятельности бригадиров проводят 
руководители на всех исследуемых предприятиях.

Высокая мобильность кадров снижает эффек-
тивность затрат на обучение работников, так как в слу-
чае их увольнения эффект от обучения возникает либо 
вне предприятия, вложившего в это средства, либо во-
обще не возникает, если увольнение связано с переме-
ной профессии.

Данные рис. 6 свидетельствуют, что на каждом 
предприятии существуют ряд факторов, влияющих на 
формирование мобильности управленческого персо-
нала. Преобладающим фактором – удовлетворенность 
служебным ростом, является для топ-менеджеров на 
ФГУП ППО «Электроприбор» 35% и ОАО «НПП 
«Рубин» – 30%, для руководителей высшего уровня 
управления на ОАО «Пензтяжпромарматура» 28% 
выступает – возможность самостоятельного приня-
тия решений, фактор «соответствие выполняемой 
работы уровню квалификации» актуален для топ-
менеджеров промышленных предприятий ОАО «Ра-
диозавод» 59% и ОАО «Пензкомпрессормаш» – 33%. 
Также в результате исследования выявлено, что такие 
факторы, как хорошие отношения с подчиненными, 
администрацией для данной категории не являются 
важными и не влияют на мобильность в деятельности 
топ-менеджеров. На мобильность начальников цехов 
и отделов на всех исследуемых промышленных пред-
приятиях влияет фактор – соответствие выполняемой  
работы уровню квалификации

Фактором мобильности является соответствие 
выполняемой работы уровню квалификации для началь-
ников участков хорошие отношения с подчиненными. 

Основным фактором мобильности является со-
ответствие выполняемой работы уровню квалифика-
ции для мастеров участков на ФГУП ППО «Электро-
прибор» – 59%, на ОАО «Пензтяжпромарматура» –  
(45%) на ОАО «Радиозавод» – 26%, на ОАО «Пенз-
компрессормаш» – 46%;  хорошие отношения с адми-
нистрацией – данный фактор важен для мастеров на 
ОАО «НПП «Рубин» – 37%. 

 1

 
Рис. 6. Факторы, оказывающие влияние на мобильность  управленческого персонала   

на исследуемых промышленных предприятиях

Основным фактором, 
влияющим на мобильность бри-
гадиров, на большинстве иссле-
дуемых предприятий выступа-
ет – забота администрации о 
рабочих предприятия. Данный 
стимул подчеркивает существо-
вание и развитие социальной 
защиты на всех предприятиях, 
при этом такие факторы как: 
творческий характер работы и 
удовлетворенность служебным 
ростом, не были отмечены ре-
спондентами ни на одном ис-
следуемом предприятии, что 
является недостатком кадровой 
политики предприятий.

Процесс формирования 
и развития компетенций управ- 
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ленческого персонала предполагает рассмотрение дан-
ной единицы предприятия как базового стратегическо-
го элемента развития конкурентных преимуществ ор-
ганизации и формирования ее конкурентоспособности. 
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Потенциал управленческого персонала включа-
ет уникальные способности, знания, устоявшиеся по-
веденческие модели организации, которые являются 
потенциальным источником ее конкурентного пре-
имущества.

Содержание функции организации и эффектив-
ность ее выполнения закладывается во внутренних усло-
виях организации, которые представляют собой сово-
купность производственно-технологических, финан- 
сово-экономических, социокультурных, организаци-
онно-технических и административных условий. 
Моделирование внутренних условий закладывает 
принципиальную основу для дальнейшего анализа. 
Совместно с внешними условиями (экономическими, 
политико-правовыми, социокультурными, технологи-
ческими) они определяют набор ресурсов, доступных 
организации, а также форму и содержание ее бизнес-
процессов, в результате которых появляется продукт, 
удовлетворяющий общественные потребности. Орга-
низация, таким образом, обладает большим количе-
ством способностей, классификация которых стано-
вится отдельной задачей. 

Потенциал управленческого персонала – некое 
внутреннее знание, недоступны непосредственному 
восприятию потребителя, как, впрочем и самих ме-
неджеров. Они находят косвенное выражение в по-
требительной стоимости конечного продукта через 

эффективность использования способностей и ресур-
сов в производственной и организационной системе с 
определенной конфигурацией.

Потенциал управленческого персонала являет-
ся производной от совокупности ресурсов и способ-
ностей, ее достаточно трудно идентифицировать, она 
невидима. Может быть использован только в рамках 
той бизнес-системы, в которой он существует, то есть 
он присущ только данной конфигурации ресурсов и 
способностей. Потенциал, в отличие от других акти-
вов организации, не изнашивается от использования. 
Потенциал персонала изначально развит лучше, чем у 
конкурентов и ориентирован на потребителя. 

Потенциал управленческого персонала дает воз-
можности получения в конкурентной борьбе как ка-
чественного преимущества, относимого к свойствам 
продукта, так и количественного, относимого к более 
сильному финансовому положению. Рыночная си-
стема с ее явной ориентацией на конкуренцию ведет 
к тому, что преимущества организации любого вида 
становятся вызовом для соперников и со временем 
уменьшаются. 

Понятие потенциал с середины 90-х становится 
все более и более популярным в управлении персона-
лом (как в научных исследованиях, так и на практике) 
и ассоциируется с несколькими различными норма-
тивными моделями и методами, что отражается в раз-
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личных эволюционных классификациях. Так профес-
сор Е. А. Неретина приводит классификацию эволюци-
онно сформировавшихся к настоящему времени кон-
цепций управления человеком в организации [2, с. 51].  
По ее мнению, управление человеком, происходило в 
рамках трех парадигм: экономической (конец XIX – 
середина XX в.), организационной (30–70 гг. XX в.), 
гуманистической (80–90 гг. XX в.). Экономическая па-XX в.). Экономическая па- в.). Экономическая па-
радигма рассматривала человека как фактор производ-
ства, элемент процесса труда. На смену экономической 
парадигме пришла организационная парадигма управ-
ления. Главная отличительная особенность организа-
ционной парадигмы состоит в том, что человек в ней 
рассматривается как невозобновляемый организаци-
онный ресурс. На смену организационной парадигме 
управления персоналом пришла гуманистическая па-
радигма основывается на предпосылке о том, что че-
ловек – это главный субъект и особый объект управле-
ния, который не может рассматриваться как «ресурс». 
Однако по нашему мнению, данная классификация не 
в полной мере отражает требования современных ор-
ганизаций к управлению человеком. На сегодняшний 
момент предприятия переходят на инновационный 
путь развития, вследствие чего формируются иные 
требования к человеку в организации. На наш взгляд 
формируется стратегическая парадигма управления, 
где главной функцией менеджмента является управ-
ление человеческим капиталом. Специфическая осо-
бенность стратегической парадигмы управления –  

целевая ориентация на управленческий персонал. 
Главной задачей стратегической парадигмы управле-
ния человеком является формирование конкурентных 
преимуществ организации на основе развития потен-
циала управленческого персонала. Главным рычагом 
воздействия на людей улучшение качества трудовой 
жизни; самореализация управленческого персонала. 
Рост потенциала управленческого персонала откры-
вает новые возможности для формирования ее конку-
рентоспособности и выживаемости на рынке.

Нами предлагается алгоритм формирования и 
измерения потенциала управленческого персонала: 
знания, навыки и способности

Знания управленческого персонала представля-
ют собой взаимосвязь идей, ценностей человека, сфор-
мированных в процессе воспитания, обучения, и источ-
ников его общения, которые образуют целое (рис. 1).

Знания управленческого персонала представ-
ляют собой систему, состоящую из подвижных раз-
ных элементов: идеи, ценности, информация, обще-
ние, которые характерны для управленческого персо-
нала и являются неотъемлемой частью человеческой 
сущности.

Идеи управленческого персонала определяются 
как мысленный прообраз какого-либо предмета, явле-
ния, принципа, выделяющий его основные, главные и 
существенные черты, которые могут наводить на мыс-
ли об инновациях в деятельности менеджера, но они не 
создают основу для действий.

 1
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Рис. 1. Составляющие знаний управленческого персонала

Ценности управленческого персонала – источ-
ник мотивации деятельности. Они во многом опреде-
ляют трудовые действия управленческого персонала, 
их трудовое поведение, и результаты работы органи-
зации. Процесс формирования и развития знаний 
управленческого персонала определяется их необ-
ходимостью в виде ценностей, которые формируют 
определенные мотивы и обуславливают конкретные 
цели. Главным признаком ценности управленческого 
персонала является наличие в ней благотворных для 
человека качеств, свойств, возможности использовать 
эту ценность во благо человека, или ее способность 
соединяться с положительными качествами индивида. 

Информация – это данные, представленные в 
контексте. Назначение информации состоит в том, 
чтобы изменить восприятие получателя и оказать воз-
действие на его суждения и поведение. Существенное 
обличие знаний и информации состоит в том, что зна-

ния находятся не в документах или информационных 
технологиях, а в людях. Ценные знания передаются 
посредством языка, находятся в концепциях, прави-
лах и инструментах. В то же время знания есть про-
дукт использования информации, а их применение и 
распространение существенно зависят от технологии 
и социальных институтов. Для создания или приобре-
тения нового знания необходимы действия по транс-
формации информации в знания.

Общение – это сложный и многогранный про-
цесс, который может выступать как процесс взаимо-
действия, и как информационный процесс, и как от-
ношение людей друг к другу, и как процесс их взаим-
ного переживания и взаимного понимания друг друга. 
Общение – важнейший фактор становления и совер-
шенствования управленческого персонала. Общение 
является универсальным способом социализации и 
развития управленческого персонала, и поднимаясь до 
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осознания своей самооценки, управленческий персо-
нал приобретает определенный набор знаний.

Навыки управленческого персонала представ-
ляют собой совокупность его знаний и опыта, которые 
формируются под воздействием внешней и внутрен-
ней мотивации и оценки действий управленческого 
персонала в определенных ситуациях (рис. 2).

Опыт управленческого персонала включает в 
себя знания, которые присутствуют в базовой культу-
ре личности. Без знаний ни один способ деятельности 
нельзя выполнить сознательно. Необходимо усвоить 
опыт их применения, т. е. навыки, выработанные че-
ловеком. Навыки – частично автоматизированные 
действия.
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Рис. 2. Схема формирования навыков управленческого персонала

Трудовая деятельность направлена на создание, 
сохранение и приумножение материальных ценностей 
(предметов культуры). Это может быть самообслужи-
вающий, общественно-полезный и производительный 
труд. Организация трудовой деятельности предпола-
гает сочетание бескорыстной и оплачиваемой работы, 
что необходимо для формирования уважительного 
отношения к материальным ценностям как средствам 
существования человека.

Оценка управленческого персонала – процеду-
ра, которая позволяет измерить уровень знаний и на-
выков персонала, результаты работы сотрудников, де-
ловые и личностные качества в разрезе стратегических 
целей компании.

Оценка управленческого персонала – это эффек-
тивный инструмент, позволяющий выявить слабые и 

сильные стороны деятельности работников, составить 
план профессионального развития, построить откры-
тую корпоративную культуру и доверительные отноше-
ния с руководителем, повысить прибыльность бизнеса 
за счет более эффективного управления персоналом.

Мотивация влияет на развитие творческой ак-
тивности личности. Мотивация как составляющий 
элемент развития навыков управленческого персонала 
направлен на удовлетворение познавательной потреб-
ности, побуждаемая именно исследовательской по-
требностью, имеющая своим результатом продуктив-
ное, новое знание.

Способности управленческого персонала явля-
ются совокупностью индивидуальных навыков, акку-
мулированных знаний и психофизиологических ка-
честв индивида (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема формирования способностей управленческого персонала

Способности управленческого персонала фор-
мируются во время их развития. Под способностями 
понимается совокупность потенциальных (наслед-
ственных, врожденных) психодинамических харак-

теристик человека, определяющих его готовность к 
деятельности. Способности управленческого персо-
нала проявляются в общей его работоспособности, не-
посредственных и опосредованных типах активности, 
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непроизводных и производных типах саморегуляции 
психофизиологической деятельности. Этот вывод 
подтверждается, тесной взаимосвязью между уровнем 
знаний, сформированными навыками управленческо-
го персонала, и уровнем достижений и способом регу-
ляции трудовой деятельности.

Чем больше способности управленческого пер-
сонала развиты, тем более сложными и трудными они 
становятся для подражания.

Рассмотренные формы измерения формирова-
ния потенциала управленческого персонала находятся 
в тесной взаимосвязи. Знания являются основопола-
гающим элементом для развития человеческой сущ-
ности; в процессе взаимодействия знаний и опыта 
управленческого персонала формируются их навы-
ки; при объединении знаний, навыков и отношений 
управленческого персонала развиваются способно-
сти. Комплексное взаимодействие знаний, навыков и 
способностей управленческого персонала влияет на 
формирование его потенциала, а социальные иннова-
ции влияют на развитие потенциала управленческого 
персонала.

Социальные инновации – это деятельность по 
организации целенаправленных мер, проведения про-
цедур по активизации развития потенциала управ-
ленческого персонала промышленного предприятия, 
включая и механизмы управления. 

Выявление и освоение социальных инноваций 
может являться направлением сохранения устойчи-
вых темпов экономического роста, формирования эф-
фективных социально-трудовых отношений.

По степени использования социальных иннова-
ций можно судить об отношении людей к делу, их про-
фессиональном мастерстве, уровне информационного 
и технологического мышления. 

Оптимизация развития и функционирования 
объектов, субъектов, явлений, социальных процессов 
настоятельно требует технологического подхода к 
управлению социальной деятельностью, ибо масштаб 
происходящих изменений, вовлечение людских, ма-
териальных, информационных и других ресурсов на-
столько велики, что спонтанность, стихийность такого 
движения, чрезмерное количество ошибок привели бы 
к неоправданной трате сил и средств. 

Среда развития производства в условиях рынка 
невозможна без широких социально-экономических 
мер, без использования творческих возможностей 
групп и конкретных работников. При этом малоэф-
фективное использование знаний, способностей, на-
выков управленческого – характерная черта современ-
ного типа реформирования российского общества и 
производства. 

Сегодня инновационный прорыв для России – 
это, прежде всего, стремительное продвижение, вперед 
на основе передачи части собственности производ-
ственным коллективам, региональным ассоциациям, 
которые должны сами определить модель хозяйство-
вания, сделать людей совладельцами собственности, 
что позволит им, наконец, стать подлинными хозяева-
ми результатов своего труда, а, следовательно, поро-

дит такую систему положительной мотивации, кото-
рая обеспечит не только высокую производительность 
труда, его высокое качество, вызовет необходимость 
применения инновационного знания, в процессе фор-
мирования компетенций управленческого персонала, 
и широкое применение ноу–хау, но и во многом опре-
делит будущие прогрессивные формы организации 
общества, эффективные структуры его саморегулиро-
вания, самоуправления.

Рациональное использование человеческих ре-
сурсов через интеграцию всех трудовых коллективов-
собственников, территориальных ассоциаций позво-
лит, в свою очередь, осуществить переворот в социаль-
ной сфере: вывести ее из области напряжения и дать 
положительную мотивацию к производительному и 
качественному труду, концентрировать и зарабаты-
вать средства на осуществление программ в области 
социальной защиты [32, с. 48].

В настоящее время в России есть необходимость 
разрабатывать и применять социальные инновации, 
направленные на подготовку управленческого персо-
нала, развитие его потенциала, формирование поло-
жительной мотивации к изменениям. 

Современное общество все дальше отходит от 
утопических пре образовательных проектов и все бли-
же подходит к реалистическо му социальному прогно-
зированию и проектированию.

Особую значимость социальные инновации 
имеют в условиях современной России, осуществляю-
щей сложнейший и неизвестный до сих пор мировой 
практике переход от жестко планируемой организа-
ции общественной жизни к обществу, основанному на 
эко номической и политической свободе, инициативе и 
ответственности человека. Поиск новых форм и спосо-
бов организации обществен ной жизнедеятельности во 
всех ее сферах требует выработки и реализации дан-
ных технологий, особен но в управленческих процес-
сах, где важнее всего эффективность технологизации.

Социальные инновации, как в теоретическом, 
так и в прикладном плане, на современном этапе 
должны входить в сферу деятельности промышлен-
ных предприятий, преломляясь в кадровой политике, 
в системе производства и управления, во взаимодей-
ствии науки и практики. Их использование может 
способствовать развитию потенциала управленческо-
го персонала, поднимет культуру труда, активизирует 
производственную деятельность, повысит ее качество 
и эффективность. 

Внедрение социальных инноваций позволит, на-
ряду с текущим управлением на уровне производства, 
поднять и уровень стратегического управления. 

Одним из методов формирования и развития по-
тенциала управленческого персонала промышленных 
предприятий может являться метод моделирования, то 
есть способ теоретического и практического действия, 
направленного на разработку и использование моде-
лей. Данный метод основывается на замещении ре-
альных объектов их условными образцами, аналогами. 
Посредством моделирования описываются структуры 
объекта (статистическая модель), процесс его функци-
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онирования и развития (динамическая модель). В мо-
дели воспроизводятся свойства, связи, тенденции ис-
следуемых систем и процессов, что позволяет оценить 
их состояние, сделать прогноз, принять обоснованное 
решение. Формы моделирования многообразны, за-
висят от видов структурированных моделей и сферы 
применения. Выделяют предметное и знаковое моде-
лирование. Предметное – предполагает создание мо-
делей, воспроизводящих пространственно-временные, 
функциональные, структурные и другие свойства 
оригинала (конкретно-научные модели). Знаковое мо-
делирование заключается в определении параметров 

объекта с помощью символов, схем, формул, (логико-
математической модели) [32, с. 88].

При этом под моделью будем понимать разра-
ботанную автором модель социальных инноваций как 
фактор развития потенциала управленческого персо-
нала (рис. 4).

Данная модель включает в себя совокупность со-
ставляющих: знания, навыки, способности управлен-
ческого, оказывающих наиболее значительное влияние 
на формирование и развитие потенциала управленче-
ского персонала, имеющего своей целью достижение 
высоких социальных и производственных показателей.
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Рис. 4. Модель социальных инноваций как фактор развития  
потенциала управленческого персонала

Процесс формирования и развития потенциала 
управленческого персонала будет эффективен лишь 
тогда, когда будут учитываться экономические, био-
логические, социально-психологические, социально- 
политические резервы и инновационно-мотивацион-
ные технологии.

В процессе изучения потенциала организации и 
ее управленческого персонала как источников конку-
рентных преимуществ, определено:

Потенциал управленческого персонала пред-
ставляет собой совокупность знаний, навыков, спо-
собностей работника, выполняющие определенные 
функции, которые направлены на формирование кон-
курентных преимуществ организации.
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Использование моделей компетенций широ-
ко распространено в зарубежной деловой практике, 
активно разворачиваются процессы создания нацио-
нальных, отраслевых, внутрифирменных профессио-
нальных моделей компетенций и в России. 

При разработке модели компетенций необхо-
димо учитывать условия рынка, область деятельно-
сти предприятия, стратегические цели организации,  
уникальные принципы и традиции в управлении, 
собственную организационную культуру и требова-
ния к персоналу, специфичные технологии и бизнес-
процессы. Предприятиям нужны собственные модели 
компетенций руководителей и специалистов на раз-
ных уровнях управления.

Организации могут иметь разное количество 
уровней управления в зависимости от отраслевой при-
надлежности, целей, задач, масштабов деятельности, 
организационной и правовой формы (рис. 1). 

Модель компетенций предназначена для форми-
рования знаний, навыков, способностей, адекватных 
целям и задачам организации и должностной позиции 
менеджера. 

На взгляд автора, модель компетенций управ-
ленческого персонала – это интегрированная систе-
ма знаний, навыков и способностей управленческого 
персонала, сформированных в процессе обучения, на-
копленных в практической деятельности профессио-
нального опыта.

Рассматривая компетенции менеджеров разных 
компаний, необходимо отметить, что во всех присут-
ствует стремление к формированию модели компетен-
ций. Для каждой компании должны быть разработаны 
четкие и ясные модели компетенций управленческого 
персонала, по уровням управления учитывая специ-
фику деятельности предприятия. 

Модели компетенций управленческого персона-
ла должны включать ряд модулей: в области экономи-
ки; общего и функционального менеджмента; марке-
тинга; управления персоналом и управления качеством 
и др. Составляющие компетенций (знания, навыки, 
способности), должны быть структурированы и увяза-
ны между собой с учетом особенностей деятельности 
менеджеров на каждом уровне управления (табл. 1).

Построение моделей компетенций управленче-
ского персонала можно представить в виде блок-схемы, 
включающей основные этапы разработки модели ком-
петенций менеджеров для каждого уровня управления 
и их технологической последовательности (рис. 2).

Рассмотрим последовательность разработки мо-
дели компетенций.

1. Сбор информации о ситуации. Для адекват-
ного представления ситуации, необходимо собрать 
информацию количественного и качественного харак-
тера. Это обеспечивается с помощью используемых 
технологий в организации. Получаемая информация 
должна быть достоверной и достаточно полной. 
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Менеджеры высшего звена 

 

 
Менеджеры среднего звена 

 

 
 

Менеджеры низового звена 

 

 

Руководители функциональных подразделений компании 

Начальники цехов 

Топ-менеджмент 
компании 

Начальники участков Мастера Бригадиры 

Рис. 1. Распределение управленческого персонала  организации по уровням управления

Таблица 1
Требования к компетенциям управленческого персонала  

на каждом уровне управления в организации

Уровни
управления

Требования
к компетенциям

Характеристика требований к компетенциям

Т
оп

-м
ен

ед
ж

м
ен

т

Знания

Знания формирования перспективного видения и  разработки миссии
Обладание общими знаниями в области управления предприятием 
Знания стратегического и организационного планирования развития организации
Компетенции в  области техники и  технологии производства 
Информированность в вопросах развития отрасли
Знания менеджмента в других организациях и отраслях
Знания делового общения

Навыки

Владение навыками администрирования и предпринимательства
Навыки принятия обоснованных управленческих решений
Создание организационных ценностей, управление корпоративной культурой
Обеспечение взаимодействия с внешней средой
Обеспечение организационной поддержки и возможностей для действия сотрудников
Навыки использования современных информационных технологий, средств коммуникации и связи

Способности

Способность управлять ресурсами, прогнозировать и планировать работу предприятия, владе-
ние способами повышения эффективности управления
Способность  поддерживать психо-физиологическое здоровье сотрудников 
Осуществление контроля готовности предприятия к работе
Организация и контроль проведения  стратегических мероприятий развития предприятия

Р
ук

ов
од

ит
ел

и
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

х 
по

др
аз

де
ле

ни
й Знания 

Знания тактическое и частично стратегическое планирование предприятия
Знания правовых основ 
Знания  управления структурного подразделения
Знания  экономики и управления
Знания отечественного и зарубежного опыта работы функциональных подразделений и предприятий

Навыки

Информирование работников подразделения
Подготовка и принятие решений по кругу вопросов, входящих в функциональные обязанности.
Информирование топ-менеджмента об имеющихся недостатках в работе предприятия, прини-
маемых мерах по их ликвидации
Навыки комплектования подразделения кадрами
Навыки создания необходимых социально-бытовых условий работникам подразделений
Навыки развития и укрепления материально-технической базы подразделения

Способности

Организация работы подразделения по выполнению стратегического плана развития предприятия
Делегирование полномочий
Развитие кадров подразделения
Мотивирование кадров подразделения
Контроль за деятельностью подразделения
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Уровни
управления

Требования
к компетенциям

Характеристика требований к компетенциям

Н
ач

ал
ьн

ик
и 

уч
ас

тк
ов

Знания 

Знания основ законодательства
Знания технологии производства продукции высокого качества
Знания экономики и управления
Знания управления персоналом 
Знания оперативного учета движения продукции по рабочим местам и выполнения производ-
ственных заданий

Навыки

Организация оперативной и своевременной подготовки производства и бесперебойную работу 
оборудования
Навыки в работе по оперативному планированию производства
Навыки нормирования труда, 
Навыки рационализации рабочих мест, 
Анализ результатов производственной деятельности участка

Способности 

Способности осуществления оперативного контроля за обеспечением материальными и энерге-
тическими ресурсами
Способности выявления, предотвращения и устранение причин нарушений хода производства
Контроль за соблюдением работниками технологической, производственной и трудовой дис-
циплины

М
ас

те
ра

Знания

Знания трудового законодательства
Знания в разработке новых и совершенствовании действующих технологических процессов  
и режимов производства
Знания производственного менеджмента
Знания основ экономики и управления 

Навыки

Руководство производственным участком.
Организация внедрения передовых методов и приемов организации  труда 
Навыки аттестации и рационализации рабочих мест
Навыки проведения производственного инструктажа рабочим
Навыки осуществления работ по выявлению резервов производства по количеству, качеству  
и ассортименту выпускаемой продукции
Навыки учета рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев

Способности

Способности расстановки рабочих и бригад
Контроль за соблюдением технологических процессов
Способность формирования бригад 
Контроль расходования фонда оплаты труда, установленного участку
Контроль за соблюдением рабочими правил охраны труда и техники безопасности, производ-
ственной и трудовой дисциплины
Способность по повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих и бригадиров

Б
ри

га
ди

ры

Знания

Знания технологии производства
Знания управления персоналом
Знания основ экономии предприятия
Знания социологии и психологии

Навыки

Организация работ по своевременному обеспечению рабочих необходимыми материалами
Принятие решений по устранению простоев оборудования и рабочих
Навыки выполнения основных плановых заданий бригады, конвейера, потока 
Навыки проведения инвентаризации незавершенного производства в начале и конце работы смены.

Способности
Расстановка рабочих по местам.
Контроль качества выпускаемой продукции, соблюдение технологического процесса, сопряжен-
ность операций, правильность ведения учета выработки рабочих.

компетенций, что предстоит для этого сделать, к каким 
последствиям это приведет, какую информацию и как 
руководителям нужно донести до сотрудников.

4. Формирование проектной группы. Привле-
чение сотрудников в состав рабочей группы позволит 
снизить возможное сопротивление, которое может 
быть вызвано чувством того, что им навязывают ком-
петенции как новую шкалу оценки деятельности.

5. Проектирование модели компетенций. Цель 
этапа – собрать максимум информации о той работе, 
которую выполняют сотрудники, чтобы выделить те 

2. Определение целей разработки модели 
компетенций менеджера. После определения целей 
разработки модели компетенций менеджера, можно 
осуществлять определение факторов, механизмов, за-
кономерностей, ресурсов, влияющих на развитие ком-
петенций менеджеров на разных уровнях управления.

3. Планирование проекта: описание желаемого 
результата и областей его применения, сроков исполне-
ния. Нужно для того, чтобы представить руководству 
и линейным менеджерам объективную информацию о 
предстоящем проекте: зачем разрабатывается модель 
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стандарты поведения, которые обуславливают макси-
мальный результат.

Фактическое число работников, которых целе-
сообразно включить в разработку модели компетен-
ций на стадии сбора информации, зависит от того, на-
сколько отличны или схожи роли и рабочие функции, 
существующие в компании. Чем больше различий су-
ществует между ролями, тем большая выборка участ-
ников потребуется.

Для сбора информации можно использовать 
следующие методы:

– наблюдение за деятельностью работников. 
Эффективно для тех ситуаций, в которых рабочее по-
ведение можно наблюдать, допустим, для оценки дея-
тельности продавцов-консультантов в магазине или 
торговых представителей;

– проведение опросов сотрудников и руково-
дителей;

– интервьюирование сотрудников и руководи-
телей. Целесообразно проводить с 1–2 сотрудниками 

подразделения, которые показывают в своей работе 
наилучший результат. Это позволит интервьюеру со-
брать информацию о том, как сотрудники действуют в 
большинстве бизнес-ситуаций, чтобы потом выделить 
стандарты поведения, которые будут сгруппированы в 
требуемые компетенции;

– мозговой штурм (обсуждения для руководи-
телей). Может быть проведен в каждом структурном 
подразделении, если количество подразделений в 
компании не превышает 12–15. К участию в мозговом 
штурме необходимо приглашать ведущих и уважае-
мых специалистов отдела;

– рабочие группы. Проводятся с сотрудника-
ми смежных подразделений, в тех случаях, когда они 
тесно взаимодействуют и могут охарактеризовать то 
бизнес-поведение коллег, которое является наиболее 
эффективным; а также с руководителями отделов;

– метод репертуарных решеток. Позволяет 
выявлять индикаторы самых эффективных сотруд-
ников.

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сбор 
информации  
о ситуации 

3. Планирование 
проекта 

6. Проработка 
уровней модели 
компетенций 

4. Формирование 
проектной 
группы 

9. Контроль  
за реализацией  

модели компетенций 
менеджера 

5. Проектирование 
модели 

компетенций 

7. Формирование 
профилей компетенций 

под конкретные 
должности 

10. Анализ результатов 
деятельности менеджера 
после внедрения модели 
развития их компетенций 

2. Определение 
целей разработки 
модели компетенций 

менеджера 

8. Разработка плана 
реализации моделей 

компетенций 
менеджера 

Рис. 2. Блок-схема разработки модели компетенций менеджера для каждого уровня управления

Руководитель последовательно описывает, ка-
кие полезные качества проявляет каждый подчинен-
ный в работе. В результате составляется таблица в виде 
решетки с фамилиями работников и их индикаторами;

– метод критических инцидентов. Позволяет 
определить поведенческие реакции, наличие которых 
оказалось важным в критической ситуации. Структу-
рированное интервью, в ходе которого интервьюируе-
мый рассказывает о реально произошедших случаях в 
его работе, в ходе которых были совершены серьезные 
промахи или, наоборот, достигнут успех;

– метод прямых атрибутов. Пяти-шести ключе-
вым менеджерам предлагаются карточки с описанием 
уже готовых компетенций. Руководители выбирают 
карточки только с теми компетенциями, которые соот-
ветствуют наиболее важным задачам компании.

Чем больше компетенций содержит модель, тем 
труднее ее применить. В излишне подробной модели 
трудно выделить конкретные компетенции, так как 
различия между отдельными компетенциями могут 
быть неуловимо малы.

6. Проработка уровней модели компетенций. 
Работа на данном этапе начинается с определения ко-
личества уровней, которые будет включать каждая из 
компетенций. Практика показывает, что обычно ком-
петенции подразделяют на 3–5 уровней. Большее ко-
личество уровней усложняет использование модели 
при проведении оценочных мероприятий.

Рекомендуется начинать с определения допусти-
мого минимального и желаемого максимального уров-
ней развития компетенций. Некоторые компетенции 
включают нулевой и даже отрицательный уровень, т. е.
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Рис. 3. Модель компетенций управленческого персонала

ситуации, когда сотрудник не то что не демонстрирует 
желаемое поведение, а предпринимает действия, об-
ратные требуемым.

Важно, чтобы поведение, описываемое в уров-
нях компетенций, реально демонстрировалось сотруд-
никами на практике.

7. Формирование профилей компетенций под 
конкретные должности. Результатом проекта по соз-
данию корпоративной модели компетенций должны 
стать профили компетенций, разработанные для каж-
дой должности. В ходе этого этапа разработчики полу-
чают возможность проверить, насколько компетенции 
точно соответствуют всем рабочим ролям, существу-
ющим в компании. Если для какой-то должности соз-
дание профиля будет вызывать сложность, необходи-
мо еще раз перепроверить валидность выработанных 
компетенций.

Разработка профилей – хороший способ для те-
стирования и возможной корректировки модели ком-
петенций, а также для получения обратной связи от 
линейных руководителей, ведущих специалистов об 
использовании компетенций как инструмента.

8. Разработка плана реализации моделей ком-
петенций менеджеров. По мимо разработки моделей 
компетенций, важной задачей является организация 
их успешной реализации. Для этого необходимо выра-
ботать план действий, поскольку от выбранного соста-
ва действий, последовательности их осуществления, 
намеченных сроков и ресурсов, обеспечивающих осу-
ществление действий зависит многое. Ход реализации 
плана реализации моделей компетенций менеджеров 
на разных уровнях управления должен постоянно от-
слеживаться, наметившиеся изменения условий или 
отклонения плана должны анализироваться, а сам 
план должен корректироваться.

9. Контроль за реализацией моделей компетен-
ций менеджеров. Современные кадровые технологии 
дают возможность одновременно отслеживать ход ре-
ализации моделей компетенций менеджеров. Непре-
рывно действующий мониторинг позволяет своевре-

менно фиксировать наметившиеся отклонения в ходе 
реализации плана.

10. Анализ результатов деятельности менедже-
ра после внедрения модели развития их компетенций. 
Реализованный план внедрения моделей компетенций 
менеджеров, должны быть подвергнуты тщательного 
анализу с целью оценки эффективности разработан-
ных моделей компетенций менеджеров. Данный ана-
лиз может послужить основанием для новой оценки 
возможностей организации и формирования ее конку-
рентоспособности.

Модель компетенций менеджера на каждом уров-
не управления должна включать конкретные знания, 
навыки и способности, позволяющие человеку успешно 
выполнять функции, соответствующие его должности. 
Чтобы быть эффективной, модель должна иметь про-
стую структуру, быть ясной и легкой для понимания.

Нами предлагается модель компетенций управ-
ленческого персонала, состоящая из трех составляю-
щих (рис. 3).

Модель компетенций управленческого персона-
ла должна находиться в центре внимания при форми-
ровании стратегии развития организации. Она пред-
ставляют собой центральный элемент, основываясь 
на котором организация формирует конкурентные 
преимущества управленческого персонала.
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Интерес к социальным технологиям, техноло-
гизации социальной деятельности можно считать за-
кономерной составной частью технологической рево-
люции, которая глубоко преобразовала и продолжает 
преобразовывать мир. Мощная интервенция техно-
логизации в сфере преобразования живой и неживой 
природы при помощи достижений в химии, физике, 
энергетике и других науках, методов генетики, био-
логии, информационных процессов, которые практи-
чески институционализировались именно как высо-
котехнологичные, целиком построенные на научных 
методах их осуществления, поставила вопрос о про-
никновении технологизации в сферу социальных про-
цессов и явлений.

Осознанию необходимости этого способствова-
ли катастрофические социальные потрясения ХХ в. и, 
в первую очередь, мировые войны, которые привели к 
колоссальным потерям человеческих и материальных 
ресурсов при относительно скромных результатах.  
С другой стороны, развитие кибернетики, информа-
тики и средств машинной обработки информации 
дало возможность математически моделировать до-
статочно сложные процессы с высокой степенью до-
стоверности полученных результатов, что породило 
надежду на возможность исследования социальных 
процессов с такой же точностью и однозначностью, 
как и процессов, происходящих в неживой природе 

или в мире чисто биологических закономерностей, 
прогнозирование последствий поведения людей в 
различных ситуациях с тем, чтобы минимизировать 
ошибки и неверные решения, а также управлять людь-
ми и обществами, используя обоснованный, наиболее 
правильный способ [1, c. 34].

Процесс модернизации, т. е. изживание непри-
косновенных традиционных оснований жизнедеятель-
ности общества, проникновение эгалитарных, договор-
ных начал во все стороны гражданских взаимоотноше-
ний, гуманизация сознания и деятельности, которая 
заключалась в понимании блага человека, индивида 
как высшей ценности общественного развития, сделал 
актуальным вопрос о пересмотре всех связей между 
людьми с рациональной точки зрения, об их переор-
ганизации на началах эффективности, прагматизма, 
минимизации затрат.

Данный процесс развивается довольно давно, в 
связи с чем можно сделать определенные выводы: до-
статочно разработаны и весьма эффективны полити-
ческие технологии; широко используются различные 
психологические, информационные методы манипу-
ляции сознанием людей; получили развитие также 
технологии разработки формы и содержания средств 
массовой коммуникации.

Вместе с тем достаточно отчетливо выявилась 
специфика технологического подхода к социальной 
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сфере, в которой преобразованию подвергаются само 
общество в целом, отдельные его слои и группы, отно-
шения между людьми или их мысли и чувства. Про-
цессы, происходящие в обществе, подчиняются ста-
тистическим закономерностям, причины и следствия 
связаны в них отношениями невероятности. В этой 
связи с этим люди не просто объекты воздействия 
закономерностей - они сознательные и своевольные 
субъекты социальных изменений. 

В своей деятельности люди руководствуются це-
лями, которые определяют в соответствии с собствен-
ными представлениями о том, что является для них 
благом. Формулировать масштабные цели, планиро-
вать и осуществлять объемные преобразования, обла-
дать достаточно сильной волей, чтобы вовлечь в свою 
деятельность широкие массы людей – такое могут де-
лать далеко не все ; процессы развития инициируются, 
движутся и разрушаются в первую очередь лидерами, 
т. е. людьми, обладающими сильной энергией, пред-
ставителями элиты- как бы ни называли их теоретики, 
их всегда меньшинство. Остальная масса индивидов 
следует за ними потому, что считает их выразителями 
своих интересов, убеждена в правильности их идей и 
призывов, находиться под харизматическим воздей-
ствием этих личностей либо подчиняется им из страха. 
Соответственно, процесс управления, руководства, 
убеждения и других способов воздействия на людей 
неизбежно распадается на несколько потоков воздей-
ствия а различные людей, каждая из которых воспри-
нимает их в соответствии со своими возможностями и 
установками. Поэтому результаты всех больших соци-
альных преобразований не соответствуют провозгла-
шенным целям; из множества микро- и мезодвижений 
лишь в конечном счете складывается общий вектор, 
который рассматривается как направление обществен-
ного развития.

Существуют по меньшей мере три варианта 
теоретических моделей, объясняющих целеполагание 
общественного человека. Во-первых, это некая объ-
ективная, надчеловеческая цель, которая притягивает 
индивидов и общество, как магнитный полюс- стрел-
ку компаса. Внутри этой модели разброс теоретиче-
ских концепций весьма велик- от целей божествен-
ного разума, через целеосуществление абсолютной 
идеи к неизбежной реализации целей общественного 
прогресса. В соответствии со второй теоретической 
моделью основой человеческой деятельности счита-
ется приспособление индивида к окружающей среде 
реагирования на ее воздействия путем реогирования 
на ее воздействия; тем самым вопрос о сознательном 
целеполагании практически полностью снимается.  
В соответствии с третьей теоретической моделью осно-
вой целеполагания является система ценностей, субъ-
ективное стремление к реализации общих представле-
ний о благом и должном, которое разделяют все граж-
дане современных демократических обществ [1. c. 54].

Этот разброс мнений свидетельствует, в первую 
очередь, о сложности природы механизма, которое 
определяет поведение индивидов, множественности 

причин человеческой активности и трудности воздей-
ствия на людей в направлении, желательном для со-
циального технолога любого уровня. Люди далеко не 
всегда предпочитают материальный достаток, бытовые 
удобства, т. е. далеко не всегда являются сторонника-
ми приземленного прагматизма. Но и благородные 
идеалы, духовные ценности, моральные регуляторы 
не могут считаться бесспорными инструментами воз-
действия на людей. В связи с этим кому приходиться 
по призванию или служебной обязанности работать с 
людьми, преобразовывать их поведение, социальные 
связи, самооценку или структуру личности, должен 
очень хорошо осознавать всю сложность объекта сво-
ей деятельности.

Социальные технологии – единственный тип 
технологического процесса, основанный на отноше-
ниях не объекта и субъекта, а в значительной степени 
на отношениях «субъект-субъект». Без содействия 
участников социального процесса, без содействия и 
согласия индивида, семьи, группы, которым оказыва-
ется профессиональная помощь, невозможно преоб-
разовать те обстоятельства, которые послужили при-
чиной применения социальных технологий. В связи 
с этим можно сказать, что каждый индивид является 
социальным технологом для себя и своих близких; он 
участвует в осуществлении социальных технологий 
различных уровней, содействуя проводящимся преоб-
разованиям или уклоняясь от них, разделяя средства 
и цели деятельности органов социального управления 
или противопоставляя им какие-то иные цели и сред-
ства [2, c. 45].

Любая социальная технология обязательно 
имеет некий фундамент, наиболее важный блок кото-
рого – постоянное и углубленное изучение как обще-
ства в целом, так и его структурных элементов, явля-
ющихся объектами воздействия. Это объясняется не 
только тем, что наши знания законов общественного 
функционирования далеки от полноты и совершен-
ства, но и тем, что само общество и люди, образую-
щие его, постоянно изменяются, и то, что вчера было 
влиятельным и действенным, сегодня может выгля-
деть смешным и устаревшим.

Второй важный блок фундамента социаль-
ной технологии – операционализация процессов и 
единство процедур. Каждое явление уникально и не-
повторимо, однако всем им присущи некоторые по-
вторяющиеся, общие, типичные черты, которые по-
зволяют отнести определенное явление к тому или 
иному классу, группе. Классификация в соответствии 
с определенной типологией, произведенная на основе 
углубленного изучения факта или явления социаль-
ной жизни, создает основу технологического подхода. 
Иногда те или иные этапы социальной технологии 
могут быть проигнорированы, если они не нужны или 
неэффективны в данных условиях. Но в любом слу-
чае необходимо знать последовательность действий и 
уметь их использовать.

Третий блок фундамента социальной техноло-
гии- высокое субъективное содержание социальных 
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технологий, значение личности, производящей воз-
действие, и личности, испытывающей воздействие.  
В связи с этим люди, занимающиеся социальной рабо-
той, должны иметь не только теоретические знания, но 
и умения и навыки взаимодействия с клиентом. 

Возникновение ряда глобальных проблем совре-
менного общества требует разработки новых техноло-
гий их решения с привлечением все более многочис-
ленных групп специалистов. Сегодня мировой опыт 
свидетельствует о том, что при помощи социальных 
технологий(информационных, обучающих, внедрен-
ческих, политических, управленческих и т. д.) можно 
своевременно разрешить социальные конфликты, сни-
мать социальное напряжение, предотвращать ката-
строфы, блокировать рисковые ситуации, принимать 
и выполнять оптимальные управленческие решения и 
др. Формирование социальной политики, определяе-
мой современным обществом и проводимой современ-
ным государством, возможно только на основе техно-
логизации с ее максимально эффективным и целесо-
образным использованием ресурсов и средств [3, c. 29].

Технологизация деятельности современного 
человека, развития и функционирования общества, 
всего социального пространства со всей остротой по-
ставила вопрос об определении сущности социальных 
технологий как общественного явления. На этот вызов 
времени откликнулись довольно большая группа уче-
ных, использующих, однако, разные подходы к опреде-
лению сущности данного социального феномена.

Например, Н.Стефанов определяет ее как «дея-
тельность, в результате которой достигается поставлен-
ная цель и измеряется объект деятельности» [3, c. 56].

В.Афанасьев характеризует социальные техно-
логии как «элемент механизма управления» и «сред-
ство перевода абстрактного языка науки… на конкрет-
ный язык… достижения поставленных целей» [1, c. 31]. 

М.Марков характеризует социальные техноло-
гии как «способ реализации … конкретного сложного 
процесса путем расчленения его на систему исследо-
ватетельских взаимосвязанных процедур и операций, 
которые выполняются однозначно… » [2, c. 21]. 

А.Зайцев определяет их как «совокупность зна-
ний о способах и средствах организации социальных 
процессов, сами эти действия, позволяющие достичь 
поставленной цели» [4, c. 19]. 

В.Иванов представляет сущность социальных 
технологий как инновационную систему методов вы-
явления и использования скрытых потенциалов со-
циальной системы, получения оптимального соци-
ального результата при наименьших управленческих 
издержках. «Они могут быть также рассмотрены как 
совокупность операций, процедур социального воз-
действия на пути получения оптимального социально-
го результата. Социальная технология – важнейший 
элемент механизма управления» [1, c. 62].

По мнению автора, социальная технология- это 
механизм целенаправленного, управленческого воз-
действия на социальные системы различных факторов 
с целью использования резервов их развития и совер-

шенствования, путей и способов достижения желаемо-
го результата.

Сказанное позволяет выявить место и роль со-
циальных технологий в общей системе социальных 
процессов, а также дать определение изучаемому фе-
номену. Место социальной технологии определяется 
тем, что она имеет определенную сферу применимо-
сти, а именно- социальные явления и процессы. Роль 
социальной технологии обусловлена тем, что она по-
зволяет оказывать управленческое воздействие на со-
циальные объекты. 

Существует дифференциация социальных тех-
нологий по сферам: специфические социальные тех-
нологии регулирования, решения проблем сферы 
производственно-экономических, духовно-культур-
ных и социально-бытовых отношений. В статистике 
обычно выделяются отрасли народного хозяйства: 
транспорт, сельское хозяйство, наука, здравоохране-
ние, связь, образование и др., в соответствии с кото-
рыми дифференцируются и социальные технологии, 
прежде всего, конечно, технологии управления, кон-
троля, регулирования хозяйственно-экономических 
отношений.

За рубежом, а в последние годы и в России ши-
роко распространяется и такой вариант деления со-
циальных технологий в зависимости от сфер деятель-
ности: социальные технологии, используемые преиму-
щественно в области бизнеса, государственного управ-
ления и «третьего сектора» ( деятельность некоммер-
ческих неправительственных организаций).

Довольно широко распространена дифференци-
ация социальных технологий по предмету и объекту, 
получаемому результату: технологии получения но-
вой информации, культурных ценностей, отдельных 
бытовых услуг и др.

По характеру новизны или традиционности раз-
личают инновационные и традиционные социальные 
технологии.

Особенно важной и ценной является дифферен-
циация социальных технологий по основным задачам, 
проблемам социальной защиты, различающихся спо-
собами оказания помощи нуждающимся.

Оптимизация развития и функционирования 
объектов, субъектов, явлений, социальных процессов 
настоятельно требует технологического подхода к 
управлению социальной деятельностью, ибо масштаб 
происходящих изменений, вовлечение людских, ма-
териальных, информационных и других ресурсов на-
столько велики, что спонтанность, стихийность такого 
движения, чрезмерное количество ошибок привели бы 
к неоправданной трате сил и средств. 

Технологизация как разработка и использование 
определенной совокупности приемов и способов воз-
действия на объект базируется на технологиях, соци-
альная технологизация – на социальных технологиях.

Сам термин «социальные технологии» являет-
ся в отечественном обществоведении сравнительно 
новым, недостаточно разработанным как в теорети-
ческом, так и в практическом аспектах. Однако это не 
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означает, что социальными технологиями в стране не 
занимались. Технологические выводы общественных 
наук применялись в решении широкого круга соци-
альных проблем, использовались апробированные 
приемы, методы и воздействия для достижения целей 
социального развития общества. Социальные техно-
логии имеют тесную связь с социальным управлением, 
особенно с некоторыми его компонентами, техникой и 
технологией управления [4, c. 81].

Итак, социальные технологии имеют особую 
значимость в реализации социологического знания, 
разработки программ социологического исследования 
социальной проблематики, в том числе социальной 
работы. Социальные технологии это не что иное, как 
совокупность, во-первых, приемов и методов получе-
ния искомой информации, во-вторых, нацеленность 
на выработку таких выводов, рекомендаций и предло-

жений, которые способствовали бы решению социаль-
ных проблем.
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Процесс кредитования юридических лиц ком-
мерческого банка в статье рассматривается на примере 
ВТБ24 (ЗАО).

Для того, чтобы разработать функциональную 
модель кредитования клиента-заемщика необходимо 
описать работу кредитного отдела банка. Деятельность 
кредитного отдела рассматривается с точки зрения со-
трудника кредитного отдела.

Работа сотрудника кредитного отдела заклю-
чается в том, что кредитные консультанты помогают 
клиентам определиться с программой кредитования, 
подобрать ее оптимальный вариант, правильно запол-
нить необходимые документы. Кредитный инспектор 
проверяет предоставленный заемщиком пакет доку-
ментов, рассчитывает сумму и срок ссуды, определяет 
необходимость обеспечения и удостоверяется в нали-
чии подтверждающих его документов.

Рассмотрение кредитной заявки начинается с 
оформления кредитного дела заемщика, которое затем 
передается в службу безопасности. В этом отделе доку-
менты и данные, предоставленные клиентом, проходят 
тщательную проверку на подлинность и соответствие 
действительности. После полного оформления досье 
клиента передается на проверку начальнику кредит-
ного отдела, а далее секретарю кредитного комитета 
для включения его в реестр дел на рассмотрение. По-
сле принятия кредитным комитетом положительного 

решения инспектор извещает об этом заемщика, на-
значает ему дату выдачи ссуды и приступает к подго-
товке необходимых документов (кредитного договора, 
договора залога или поручительства и прочих).

Процесс анализа кредита заключается в опреде-
лении цели финансирования, источника погашения 
кредита, оценки рисков, присущих данной организа-
ции, которые могут затруднить процесс погашения 
кредита. После анализа цели кредита и качественных 
рисков переходят к анализу количественных рисков 
или к анализу финансовой отчетности. Желательно 
провести анализ денежных потоков и возможностей 
роста организации в будущем.

В день выдачи кредита происходит подписание 
договора. После выдачи кредита кредитный инспектор 
передает сведения о заемщике в бюро кредитных исто-
рий и осуществляется последующий мониторинг. Он 
представляет собой систематический сбор и обработку 
информации с целью контроля за своевременным ис-
полнением обязательств по предоставленному креди-
ту, состоянием бизнеса клиента, состоянием залогово-
го обеспечения.

Мониторинг подразделяется на:
• Текущий мониторинг (состоящий из монито-

ринга платежей и мониторинга других обязательств по 
сделке);

• Мониторинг финансового состояния заемщика;
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• Мониторинг залога.
Кредитный процесс завершается погашением и 

закрытием кредита [1].
Одним из самых важных этапов в процессе 

кредитования юридического лица является оценка 
его кредитоспособности и платежеспособности. От 
правильной оценки часто зависит жизнеспособность 
банка. Неправильная оценка может привести к не воз-
врату кредита, что в свою очередь способно нарушить 
ликвидность банка и в конечном счете привести к бан-
кротству кредитной организации. Поэтому уделяется 
огромное значение разработке современной методоло-
гической базы оценки кредитоспособности, тестиро-
ванию квалификации кредитных работников, а также 
совершенствованию системы контроля и оценки кре-
дитных рисков. 

Методика оценки кредитоспособности заем-
щика, применяющаяся в ВТБ24 (ЗАО), предполагает 
проверку и анализ данных на основе полученной бух-
галтерской отчетности организации, пакета докумен-
тов предоставленных для получения кредита, а также 
на основе субъективных данных, которыми уже рас-
полагает банк.

Основной целью анализа документов заемщика 
на получение кредита является определение его спо-
собности и готовности вернуть испрашиваемую ссуду 
в установленный срок и в полном объеме.

Чтобы провести анализ данных о заемщике он 
предоставляет банку следующие документы:

1. Юридические документы:
а) регистрационные документы: устав органи-

зации; учредительный договор; решение (свидетель-
ство) о регистрации (нотариально заверенные копии);

б) карточка образцов подписей и печати, заве-
ренная нотариально (первый экземпляр);

в) документ о назначении на должность лица, 
имеющего право действовать от имени организации 
при ведении переговоров и подписании договоров, или 
соответствующая доверенность (нотариально заверен-
ная копия);

г) справка о паспортных данных, прописке и ме-
стожительстве руководителя и главного бухгалтера 
организации-заемщика.

2. Бухгалтерскую отчетность в полном объеме, 
заверенную налоговой инспекцией, по состоянию 
на три последние отчетные даты, с расшифровками 
следующих статей баланса (на последнюю отчетную 
дату): основные средства, производственные запасы, 
готовая продукция, товары, прочие запасы и затра-
ты, дебиторы и кредиторы (по наиболее крупным 
суммам);

3. Копии выписок из расчетного и валютных сче-
тов трех последних месяцев и по крупнейшим посту-
плениям в течение указанных месяцев.

4. Cправка о полученных кредитах с приложени-Cправка о полученных кредитах с приложени-правка о полученных кредитах с приложени-
ем копий кредитных договоров по состоянию на дату 
поступления запроса на кредит.

5. Письмо - ходатайство о предоставлении кре-
дита (на бланке организации с исходящим номером) 

с краткой информацией об организации и ее деятель-
ности, основных партнерах и перспективах развития.

Регистрационные документы подтверждают 
состоятельность заемщика как юридического лица. 
Принципиальным моментом является определение 
прав лица, ведущего переговоры и подписывающего 
кредитный договор с банком, на совершение действий 
от имени организации. Эти права устанавливаются на 
основании соответствующего положения устава заем-
щика и документа о назначении на должность соглас-
но процедуре, изложенной в уставе.

Бухгалтерская отчетность дает возможность 
проанализировать финансовое состояние заемщика на 
конкретную дату. 

Для проведения анализа финансового состоя-
ния организации используются данные следующих 
форм финансовой отчетности: «Бухгалтерский ба-
ланс» (форма № 1) и «Отчет о прибылях и убытках» 
(форма № 2).

Важнейшей информационной базой анализа яв-
ляется бухгалтерский баланс. При работе с активом 
баланса необходимо обратить внимание на то, что:  
в случае оформления залога основных средств (здания, 
оборудование и др.), производственных запасов, гото-
вой продукции, товаров, прочих запасов и затрат право 
собственности залогодателя на указанные ценности 
должно подтверждаться включением их стоимости в 
состав соответствующих балансовых статей. Остаток 
средств на расчетном счете должен соответствовать 
данным банковской выписки на отчетную дату.

При анализе дебиторской задолженности обра-
щается внимание на сроки ее погашения, поскольку 
поступление долгов может стать для заемщика одним 
из источников возврата испрашиваемого кредита.

При рассмотрении пассивной части баланса осо-
бое внимание уделяется изучению разделов, где отра-
жаются кредиты и прочие заемные средства: необхо-
димо потребовать кредитные договора по тем ссудам, 
задолженность по которым отражена в балансе и не 
погашена на дату запроса о кредите, и убедиться, что 
она не является просроченной. Наличие просроченной 
задолженности по кредитам других банков является 
негативным фактором и свидетельствует о явных про-
счетах и срывах в деятельности заемщика, которые, 
возможно, планируется временно компенсировать 
при помощи кредита. Если задолженность не является 
просроченной, необходимо по возможности обеспе-
чить, чтобы срок погашения кредита наступал раньше 
погашения других кредитов. Кроме того, необходимо 
проконтролировать, чтобы предлагаемый в качестве 
обеспечения залог по испрашиваемому кредиту не за-
ложен другому банку.

При оценке состояния кредиторской задолжен-
ности необходимо убедиться, что заемщик в состоя-
нии вовремя расплатиться с теми, чьими средствами 
в том или ином виде пользуется: в виде товаров или 
услуг, авансов и т. д. В данном разделе отражаются 
также средства, полученные заемщиком от партнеров 
по договорам займов. Эти договора должны быть рас-
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смотрены аналогично кредитным договорам заемщика 
с банками.

В случае, если дата поступления запроса на кре-
дит не совпадает с датой составления финансовой от-
четности, фактическая задолженность заемщика по 
банковским кредитам, как правило, отличается от от-
раженной в последнем балансе. Для точного опреде-
ления задолженности требуется справка обо всех не-
погашенных на момент запроса банковских кредитах с 
приложением копии кредитных договоров.

Анализ обобщающих показателей позволяет 
выявить как положительные, так и существенные 
негативные тенденции в деятельности организации, 
составить общее представление об экономической 
ситуации. 

Важным фактором является имеющийся опыт 
кредитования данного заемщика банком, на основании 
которого возможно судить о перспективах погашения 
запрашиваемого в настоящий момент кредита. В том 
случае, если запрашиваемый кредит является очеред-
ным в ряде предыдущих, своевременно погашенных 
кредитов, то при приеме заявки от данного заемщика 
он может не представлять в банк свои юридические 
документы, но с обязательным уведомлением банка о 
всех внесенных в них изменениях. Оценка финансово-
го состояния заемщика производится с учетом тенден-
ций в изменении финансового состояния и факторов, 
влияющих на эти изменения. 

С этой целью необходимо проанализировать 
динамику оценочных показателей, структуру статей 
баланса, качество активов, основные направления 
хозяйственно-финансовой политики организации. 

К основным обобщающим показателям деятель-
ности клиента банка относятся: балансовая прибыль; 
прибыль от реализации; выручка от реализации; рен-
табельность продукции; среднесписочная численность 
работников организации; среднегодовая произво-
дительность труда одного работника; среднегодовая 
стоимость активов; рентабельность организации; де-
биторская задолженность, в том числе и просроченная; 
кредиторская задолженность, в том числе и просро-
ченная; долгосрочные и краткосрочные кредиты бан-
ка, в том числе не погашенные в срок, экономические 
санкции по расчетам с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 

Оценка кредитоспособности заемщика выпол-
няется в три этапа.

На первом этапе выполняется расчет основных 
(объективных) показателей, которые характеризуют 
финансовое состояние заемщика. Осуществляется вы-
числение основных (объективных) показателей, ко-
торые характеризуют финансовое состояние заемщи-
ка и оценка с точки зрения его платёжеспособности, 
финансовой устойчивости, и рентабельности, так же в 
этом разделе оценивается обеспечение кредита. Оце-
нивая показатели платежеспособности, выявляется, 
на что может рассчитывать банк в случае непогаше-
ния клиентом долгового обязательства и определение 
того, достаточно ли оборотных активов для покрытия 

текущих обязательств. Финансовая устойчивость ха-
рактеризует степень риска, связанного со способом 
формирования структуры собственных и заемных 
средств, которые используются организацией для фи-
нансирования активов. Они дают возможность изме-
рить степень устойчивости организации в финансовом 
отношении, его возможности продолжать бесперебой-
но работать.

С помощью показателей платежеспособности 
показывается, на что может рассчитывать банк в слу-
чае непогашения клиентом долгового обязательства и 
определяется, достаточно ли оборотных активов для 
покрытия текущих обязательств. Платежеспособность 
заемщика определяется по следующим показателям:

• коэффициенту быстрой ликвидности, который 
характеризует на сколько объем текущих обязательств 
по кредитам и расчетам может быть погашен за счет 
высоколиквидных активов. Коэффициент определя-
ется как отношение высоколиквидных активов к крат-
косрочным обязательствам.

• коэффициенту текущей ликвидности, харак-
теризующего возможность погашения краткосрочных 
обязательств в установленные сроки. Этот коэффици-
ент используется для оценки рискованности предо-
ставления кредита на основе данных баланса. Он срав-
нивает текущие активы фирмы с ее краткосрочными 
обязательствами и показывает, насколько кредитор 
застрахован от потерь вследствие невыполнения кре-
дитного соглашения. Рассчитывается как отношение 
ликвидных активов к текущим обязательствам.

• коэффициенту общей ликвидности, характе-
ризующего то, насколько объем краткосрочных обяза-
тельств может быть погашен за счет всех ликвидных 
активов. Рассчитывается как отношение оборотных 
активов к краткосрочным обязательствам.

Финансовая устойчивость характеризует сте-
пень риска, связанного со способом формирования 
структуры собственных и заемных средств, которые 
используются организацией для финансирования 
активов. Они дают возможность измерить степень 
устойчивости организации в финансовом отношении, 
его возможности дальнейшей бесперебойной работы.

Финансовая устойчивость организации оцени-
вается рядом относительных коэффициентов:

• коэффициентом маневренности собственных 
средств, который характеризует степень мобиль-
ности использования собственных средств, показы-
вающего, какая часть собственных средств заемщика 
находится в мобильной форме и разрешает свободно 
маневрировать этими средствами. Рассчитывается 
как отношение разницы между собственными сред-
ствами и вне-оборотными активами к собственным 
средствам. 

• коэффициентом финансовой независимости, 
который характеризует размер привлеченных средств 
на 1 рубль собственных средств организации. Рассчи-
тывается как отношение привлеченных средств (дол-
госрочная и краткосрочная кредиторская задолжен-
ность) к собственным средствам заемщика.
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Рентабельность организации характеризует ре-
зультативность ее хозяйственной деятельности. По-
казатели рентабельности позволяют оценить, какую 
прибыль имеет хозяйствующий субъект с каждого 
рубля средств, вложенных в активы. Этот коэффици-
ент - один из наиболее содержательных с точки зрения 
анализа. Рентабельность активов отражает, насколь-
ко удачно заемщик размещает свои средства. Этот 
показатель выражает отдачу, которая приходится на 
единицу активов заемщика. Рентабельность продаж 
показывает, сколько прибыли приходится на единицу 
реализованной продукции.

Залоговое обеспечение кредита должно быть не 
меньше суммы предмета кредитного договора (сумма 
кредита и проценты за пользование им). Залоговое 
имущество включает в себя недвижимость (торговое 
здание) и товар в обороте, рассчитанный по залоговой 
стоимости, в сумме превышающее предмет кредитного 
договора.

На втором этапе определяются дополнительные 
(субъективные) показатели, которые определяют ры-
ночную позицию заемщика, характеризуют его отно-
шения с банком ранее, дают возможность реально оце-
нить возможности заемщика. Выделены следующие 
субъективные показатели, которые окажут влияние на 
решение о выдаче кредита:

1. Срок деятельности организации (не менее  
6 месяцев);

2. Отсутствие (наличие) просроченной задол-
женности по обязательствам, связанным с уплатой 
основного долга, процентов по нему, комиссий и про-
чих обязательств перед банком или другими лицами 
по привлеченным кредитам и займам, полученным 
гарантиям/контргарантиям, открытым аккредитивам 
или выданным поручительствам;

3. Анализ кредитной истории. Возвращение 
(полностью или частично, своевременно или нет) взя-
тых ранее кредитов;

4. Данные о деловой репутации организации и ее 
руководителе;

5. Зависимость (независимость) работы органи-
зации от сезонных продаж;

6. Наличие (отсутствие) у заемщика постоянных 
партнеров в бизнесе.

На третьем этапе проводится анализ кредито-
способности заёмщика. На данном этапе осуществля-
ется анализ основных и дополнительных показателей 
и принимается решение о целесообразности в выдаче 
кредита или отказе в нем.

Для того чтобы автоматизировать процесс оцен-
ки кредитоспособности юридических лиц в банке не-
обходимо построить модель, которая была бы адек-
ватна рассматриваемой предметной области. Постро-
ение функциональной модели по данной предметной 
области позволит детально изучить процесс оценки 
кредитоспособности клиента в банке и выработать 
меры для повышения эффективности процесса и его 
автоматизации.

Одним из языков моделирования бизнес-
процессов является IDEF0-технология. Результатом 
применения IDEF0-технологии к некоторой системе 

является модель этой системы, состоящая из иерархи-
чески упорядоченного набора диаграмм, текста доку-
ментации и словарей, связанных друг с другом с помо-
щью перекрестных ссылок. Диаграммы IDEF0 состоят 
из двух наиболее важных компонент: бизнес-функций 
или работ (представленные на диаграммах в виде пря-
моугольников) и данных (изображаемые в виде стре-
лок), связывающие между собой работы [2, 3].

CASE-средство AllFusion Process Modeler 7 под--средство AllFusion Process Modeler 7 под-AllFusion Process Modeler 7 под- Process Modeler 7 под-Process Modeler 7 под- Modeler 7 под-Modeler 7 под-7 под-
держивает создание IDEF0-модели.

Построенная IDEF0-модель состоит из кон-IDEF0-модель состоит из кон-0-модель состоит из кон-
текстной диаграммы «Кредитование клиента в ком-
мерческом банке» (А-0) (рис.1).

Затем осуществляется декомпозиция функции 
(рис.2). В свою очередь функции, расположенные на 
диаграмме декомпозиции также декомпозируются. 

Диаграмма декомпозиции функции «Кредитова-
ние клиента в коммерческом банке» состоит из следу-
ющих функций: «Прием и оформление кредитной за-
явки», «Рассмотрение заявления и принятие решения 
по нему», «Подписание кредитного договора и выдача 
кредита», «Контроль за погашением кредита и уплаты 
процентов», «Погашение и закрытие кредита» (рис.2).

На данной диаграмме отображен процесс про-
хождения кредитной документации клиента от вход-
ных документов клиента- заемщика (кредитная заяв-
ка, финансовый отчет, бизнес- план, договор о залоге) 
до получения конечного результата (информации об 
отказе предоставления кредита, график погашения 
кредита, получение суммы кредита, справка о погаше-
нии кредита).

Одним из этапов в процессе кредитования яв-
ляется рассмотрение заявки и принятие решение по 
нему. На этом этапе осуществляется выполнение сле-
дующих функций: «Подготовка и оформление кредит-
ного дела», «Осуществление запроса в бюро кредит-
ных историй», «Проверка службой безопасности кре-
дитного дела клиента», «Включение кредитного дела 
в реестр дел на рассмотрение», «Принятие решения о 
предоставлении (отказе) кредита и извещение клиента 
о решении банка» (рис.3). 

Процесс оценки кредитоспособности и платеже-
способности клиента осуществляется на стадии подго-
товки и оформления кредитного дела.

Функция «Подготовка и оформление кредит-
ного дела», состоит из следующих этапов: «Оценка 
кредитоспособности клиента», «Расчет суммы и сро-
ка ссуды», «Проверка подтверждающих документов», 
«Оформление  кредитного дела» (рис.4).

Функция «Оценка кредитоспособности клиен-
та», состоит из следующих этапов: «Расчет основных 
(объективных) показателей», «Расчет дополнитель-
ных (субъективных) показателей», «Анализ кредито-
способности клиента» (рис.5).

На рис. 6-7 приведены диаграммы дерева узлов 
функций «Расчет основных (объективных) показате-
лей» и «Расчет дополнительных (субъективных) по-
казателей». Данные диаграммы показывают иерархию 
функций в модели.

AllFusion Process Modeler 7 повышает бизнес-
эффективность ИТ-решений, позволяя аналитикам и 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма «Кредитование клиента в коммерческом банке» (А-0)

1 
 

 

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции функции «Кредитование клиента в коммерческом банке» (А0)

1 
 

 

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции функции «Рассмотрение заявления и принятие решения по нему» (А2)
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Рис. 4. Диаграмма декомпозиции функции «Подготовка и оформление кредитного дела» (А21)
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Рис.5. Диаграмма декомпозиции функции «Оценка кредитоспособности клиента» (А211)

1 
 

 

Рис.6. Диаграмма дерева узлов функции «Расчет основных (объективных) показателей»
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проектировщикам моделей соотносить корпоратив-
ные инициативы и задачи с бизнес-требованиями и 
процессами информационной архитектуры и проекти-
рования приложений. Данный программный продукт 
помогает четко документировать важные аспекты лю-
бых бизнес-процессов: действия, которые необходимо 
предпринять, способы их осуществления и контроля, 
требующиеся для этого ресурсы, а также визуализиро-
вать получаемые от этих действий результаты.
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Рис.7. Диаграмма дерева узлов функции  «Расчет дополнительных (субъективных) показателей»
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Показатели, характеризующие условия 
функционирования человеческого капитала региона

Состояние и качество функционирования чело-
веческого капитала региона определяет возможности 
перехода его экономики на инновационный путь раз-
вития, рост валового регионального продукта в, ко-
нечном итоге, улучшение социально-экономической 
ситуации в целом. 

Под человеческим капиталом региона будем 
понимать совокупность локализованного на его терри-
тории экономически активного населения, характери-
зующегося  определенным уровнем жизни, состоянием 
здоровья, образования, обладающего профессиональ-
ными знаниями, умениями и навыками и обеспечива-
ющего инновационное развитие воспроизводственных 
процессов региональной социально-экономической 
системы [1].

Следовательно, качественное формирование и 
эффективное использование человеческого капитала 
должно выступать одним из приоритетных направле-
ний региональной политики, отвечающей критериям 
современной экономики знаний.

В этой связи необходимы исследования в обла-
сти подходов и методик оценки состояния и динамики 
развития человеческого капитала, с целью их после-
дующего использования для анализа эффективности 
проводимой социально-экономической политики на 

местном уровне и межрегиональных сопоставлений на 
федеральном уровне.

В современной статистической практике оцен-
ки регионального человеческого капитала приняты  
два подхода:

1. Оценка производится с помощью системы 
показателей (социальных индикаторов), комплексно 
характеризующих состояние человеческих ресурсов 
региона. При этом возникает проблема формирования 
критериев отбора показателей.

2. Рассчитывается сводный индекс человече-
ского капитала на основе отдельных показателей. По-
добный подход наиболее широко применяется ООН 
и другими международными организациями для про-
ведения межстрановых сопоставлений. В основе под-
хода лежит методика определения индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) [2, с. 134]. Наи-
более существенный недостаток методики расчета 
ИРЧП вытекает из его опоры на средние показатели. 
В результате страны с высокой дифференциацией до-
ходов могут получить такой же рейтинг, как и страны 
с разумной дифференциацией, что искажает реальную 
ситуацию. 

В нашем исследовании используется метод 
оценки регионального человеческого капитала, осно-
ванный на сочетании вышеназванных подходов. Он 
предполагает как построение системы взаимосвязан-
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ных статистических показателей для анализа состоя-
ния человеческого капитала региона, так и применение 
сводного индекса при оценке динамики его развития. 

При этом текущее состояние человеческого ка-
питала региона определяется с одной стороны усло-
виями, а с другой стороны – результатами его функ-
ционирования. Безусловно, чем благоприятнее усло-
вия формирования человеческого капитала, тем выше 
должна быть, прежде всего, отдача от его интеллекту-
альной деятельности, обеспечивающая рост инноваци-
онной активности региона. Таким образом, факторы, 
характеризующие качество жизни экономически ак-
тивного населения региона, непосредственно влияют 
на результаты функционирования регионального че-
ловеческого капитала, а те, в свою очередь, изменяют 
условия его жизнедеятельности. 

Следовательно, для характеристики состояния 
человеческого капитала региона необходима система 
двух взаимосвязанных блоков показателей: индика-
торы условий функционирования человеческого ре-
гионального капитала и индикаторы результатов его 
функционирования. При этом в условиях перехода 
экономики страны на инновационный путь развития 
нас интересуют именно те, которые могут оказать не-
посредственное влияние на рост инновационной ак-
тивности региона.

При отборе индикаторов нами учитывались сле-
дующие соображения:

1) количество индикаторов не должно быть 
слишком большим, чтобы не затруднять интерпрета-
цию и не повышать трудоемкость сбора первичной ин-
формации;

2) значения индикаторов должны непосред-
ственно находиться по данным региональной стати-
стики или рассчитываться по известным статистиче-
ским показателям;

3) отбираться должны индикаторы, имеющие 
наибольшую информативность и значимость с точки 
зрения влияния человеческого капитала на инноваци-
онное развитие экономики региона;  

4) необходимо использовать преимущественно 
относительные показатели, поскольку  абсолютные 
величины могут находиться в прямой зависимости 
от размера территории региона и искажать реальную 
оценку при межрегиональных сопоставлениях;

5) индикаторы не должны быть взаимозаменя-
ющими, т. е. дублирующими смысловое содержание, 
либо жестко связанными (один выражается через 
другой).

В данной статье подробно рассмотрим оценку 
условий функционирования человеческого капитала. 
Соответствующие индикаторы приведены в табл. 1.

Таблица 1
Индикаторы условий функционирования человеческого капитала региона

№ Показатель Источник, способ расчета

1 Индикаторы рынка труда

1.1 Уровень экономической активности, % gks.ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-.ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-
тели/Труд/Занятость и безработица

1.2 Коэффициент напряженности на рынке 
труда

 

Численность зарегестриров. безработных 100
Потребность в раб., заявленная организациями

  

1.3 Среднее время поиска работы, мес. gks.ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-.ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-
тели/ Труд/Занятость и безработица

2 Индикаторы социальной сферы

2.1 Доля населения с денежн. доходами ниже 
прожит. минимума, %

gks.ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-.ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-
тели/Уровень жизни населения

2.2 Доля расходов бюджета региона  
на социальную политику, %

 

Расходы бюджета на социальную политику 100
Валовой региональный продукт

  

2.3 Доля расходов бюджета региона  
на образование %

 

Расходы бюджета на образование 100
Валовой региональный продукт

  

2.4 Заболеваемость на 1000 населения gks.ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-.ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-
тели/Здравоохранение

2.5 Уровень преступности Число преступлений на 100000 человек населения. gks.ru/ Публикации/
Регионы России. Социально-экономические показатели/Правонарушения

3 Индикаторы человеческого инновационного потенциала  

3.1 Численность студентов вузов на 10000 чел. 
населения

gks.ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-.ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-
тели/Образование

3.2 Доля занятых, имеющих высшее профес-
сиональное образование, %

gks.ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-.ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-ru/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-/ Публикации/Регионы России. Социально-экономические показа-
тели/Труд/ Занятость и безработица

3.3 Доля персонала, занятого исследованиями 
и разработками, % 

 

Численность персонала, занятого исслед. и разраб. 100
Численность занятых

  

3.4 Доля исследователей с учеными степенями

 

Число исследователей с учеными степенями 100
Число исследователей
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Методика факторного анализа  
динамики показателей и ее применение  

на примере Пензенской области
Для эффективного управления человеческим 

капиталом руководству региона важно не просто оце-
нивать условия его функционирования, но и анали-
зировать динамику их изменения, а также выявлять 
факторы, оказывающие на нее наиболее существенное 
влияние. С этой целью нами предложена методика 
факторного анализа динамики показателей на основе 
индексного метода. 

Индексы дают возможность анализа изменения 
изучаемого явления или группы явлений за какой-то 
период времени и позволяют выявить степень участия 
изменения отдельных факторов в образовании общего 
изменения. 

Согласно методике факторного анализа из-
менение условий функционирования человеческого 
капитала определяется изменением выделенных в 
таблице 1 факторов, характеризующихся численным 
значением величин Pi. Обозначим текущее значение 
фактора Р1, а сопоставимое – P0. Таким образом, изме-

нение фактора выражается простым индексом 

 

1

0
i

Рi
Р

   

(индивидуальным индикатором). Индивидуальные 
индикаторы  объединяются в  группы, описывающие 
какую-то одну из составляющих характеристик усло-
вий функционирования человеческого капитала, на-
пример, социальную сферу.

Для упрощения анализа будем считать, что все 
групповые и индивидуальные индикаторы имеют оди-
наковый вес. 

Разделим все факторы на положительные и от-
рицательные. К положительным факторам отнесем те, 
рост значений Pk которых  приведет к увеличению ве-
личины группового индикатора Ik (например, уровень 
экономической активности населения). И, наоборот, 
отрицательные факторы – это те, для которых связь 
величин их индивидуальных индикаторов и группо-
вого индекса обратная (например, заболеваемость на-
селения). Таким образом, групповой индикатор пред-
ставляет собой знаковый индекс [3]:
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где Sk=1 при прямой зависимости изменения индиви-
дуального и группового индексов; Sk=-1 – при обрат-
ной  зависимости. 

Групповые индикаторы должны быть только по-
ложительными, т. е. связь их изменения с изменением 
сводного индекса прямая. В нашем случае изменение 
условий функционирования человеческого капитала 
можно выразить следующим сводным индексом:

Iусл= Iрт×Iсоц.сф×Iчип,                              (2)

где Iрт – характеризует изменения на региональном 
рынке труда;
Iсоц.сф. – характеризует изменения социальной сферы 
региона;

Iчип – характеризует изменения человеческого иннова-
ционного потенциала региона.

Таким образом, сводный индекс динамики 
условий функционирования человеческого капитала 
региона включает в себя 3 групповых и 12 индивиду-
альных индикаторов. Проведем факторный анализ 
динамики условий функционирования человеческого 
регионального капитала Пензенской области в 2009 г. 
по сравнению с 2005 г. Расчет индивидуальных инди-
каторы представлен в табл. 2.

Iрт = 1

0

11 ( 1)i
PS

n P
+ -∑  = 1+1/3×(-0,261) = 0,913

Iсоц.сф = 1

0

11 ( 1)i
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n P
+ -∑  = 1+1/5×2,208 = 1,442

Iчип= 1

0

11 ( 1)i
PS

n P
+ -∑  = 1+1/4×1,8 = 1,45

Iусл. = Iрт×Iсоц.сф. ×Iчип= 0,913×1,442×1,45 = 1,909

Таким образом, условия функционирования че-
ловеческого капитала региона в 2009 году значительно 
улучшились по сравнению с 2005 годом, о чем свиде-
тельствует рост интегрального индекса на 90,9 %. Это 
обусловлено улучшением ситуации в социальной сфе-
ре по ряду параметров (прежде всего, за счет увеличе-
ния доли расходов на образование в 2,7 раза, снижения 
уровня заболеваемости и преступности),  что привело 
к росту соответствующего индекса на 44,2 %. Индекс 
человеческого инновационного потенциала вырос на 
45 % в первую очередь за счет увеличения доли иссле-
дователей, имеющих ученую степень. Однако ситуация 
на региональном рынке труда ухудшилась. Об этом 
свидетельствует снижение индекса Iрт на 8,7 % за счет 
роста напряженности и уменьшения уровня экономи-
ческой активности населения. Кроме того, по величи-
не Sк(iк-1) мы можем оценить направление и степень 
влияние индивидуальных индикаторов на изменение 
групповых индикаторов. Если величина положитель-
на, то индивидуальный индикатор способствует росту 
группового, если отрицательная, то – снижению.

С целью выявления вклада каждого индиви-
дуального индикатора в общее изменение условий 
функционирования человеческого капитала региона 
проведём ранжирование их абсолютных изменений  
(табл. 3).

В результате все факторы, каждому из которых 
соответствует индивидуальный индикатор, можно 
разделить на 3 группы по степени влияния на динами-
ку развития человеческого капитала:

1 группа – факторы, оказывающие существенное 
влияние (индикаторы, получившие ранг от 1 до 4);

2 группа – факторы, оказывающие заметное вли-
яние (индикаторы, имеющие ранг от 5 до 8);

3 группа – факторы, оказывающие незначитель-
ное влияние (индикаторы, имеющие ранг от 9 до 12).

В нашем примере факторы распределились сле-
дующим образом (табл. 4). 
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Таблица 2
Расчет индивидуальных индикаторов  

условий функционирования человеческого капитала 

№ 
п/п

Наименование показателя Sк Р0 Р1

 

1

0

Pi
P

  Изменение индикатора 
Sк(iк-1)

1 2 3 4 5 6 7

1. Рынок труда

1.1 Уровень экономической активности, % 1 63,90 62,70 0,981 -0,019

1.2 Коэффициент напряженности на рынке труда -1 1,47 2,10 1,430 -0,430

1.3 Среднее время поиска работы, мес. -1 10,10 8,20 0,812 0,188

Итого: -0,261

2. Социальная сфера

2.1 Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума, %

-1 26 15 0,577 0,423

2.2 Доля расходов бюджета региона на социальную политику, % 1 4,67 3,63 0,777 -0,223

2.3 Доля расходов бюджета региона на образование % 1 2,19 5,94 2,716 1,716

2.4 Заболеваемость на 1000 населения -1 854,9 796,6 0,932 0,068

2.5 Уровень преступности -1 1900 1476 0,777 0,223

Итого: 2,208

3. Человеческий инновационный потенциал

3.1 Численность студентов вузов на 10000 чел. населения +1 402,0 443,0 1,102 0,102

3.2 Доля занятых, имеющих высшее профессиональное образо-
вание, %;

+1 20,3 25,4 1,251 0,251

3.3 Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, % +1 1,05 0,91 0,867 -0,133

3.4 Доля исследователей с учеными степенями +1 1,55 4,00 2,580 1,580

Итого: 1,8

Таблица 3
Определение ранга индикаторов

№ 
п/п

Наименование показателя |

 

1

0
( 1)К
РS
Р

  |
 

Ранг по модулю

1. Рынок труда

1.1 Уровень экономической активности, % 0,019 11

1.2 Коэффициент напряженности на рынке труда 0,430 3

1.3 Среднее время поиска работы, мес. 0,188 7

2. Социальная сфера

2.1 Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % 0,423 4

2.2 Доля расходов бюджета региона на социальную политику, % 0,223 6

2.3 Доля расходов бюджета региона на образование % 1,716 1

2.4 Заболеваемость на 1000 населения 0,068 10

2.5 Уровень преступности 0,223 6

3. Человеческий инновационный потенциал

3.1 Численность студентов вузов на 10000 чел. населения 0,102 9

3.2 Доля занятых, имеющих высшее профессиональное образование, %; 0,251 5

3.3 Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, % 0,133 8

3.4 Доля исследователей с учеными степенями 1,580 2
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Таблица 4
Группы факторов по степени влияния на условия функционирования  

человеческого капитала региона

Первая группа 
(ранг 1-4)

Вторая группа
(ранг 5-8)

Третья группа 
(ранг 9-12)

Доля расходов бюджета региона  
на образование, %

Доля занятых, имеющих высшее профес-
сиональное образование, %;

Численность студентов вузов  
на 10000 чел. населения

Доля исследователей с учеными степеня-
ми, %

Доля расходов бюджета региона  
на социальную политику, %

Заболеваемость на 1000 населения

Коэффициент напряженности на рынке 
труда

Уровень преступности Уровень экономической активности, %

Доля населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума, %

Среднее время поиска работы, мес.

Доля персонала, занятого исследования-
ми и разработками, %

На основании такого ранжирования правитель-
ству региона необходимо, прежде всего, обратить вни-
мание на первую группу факторов и принять меры, 
способствующие изменению соответствующих инди-
каторов. Однако надо учитывать, что часть факторов 
поддается оперативному регулированию, например,  
напряженность на рынке труда, а положительное изме-
нение других возможно лишь в долгосрочной перспек-
тиве при проведении целенаправленной социально-
экономической политики, например, доля населения с 
денежными доходами ниже прожиточного минимума. 

Аналогичный факторный анализ динамики мо-
жет быть проведен для результатов функционирова-
ния человеческого капитала региона и состояния че-
ловеческого капитала в целом, при этом будет выпол-
няться взаимосвязь: 

Iчк=Iусл×Iрез.                                     (3)

где Iчк – интегральный индекс, характеризующий из-
менение состояния человеческого капитала региона;
Iрез – сводный индекс, характеризующий изменение ре-
зультатов функционирования человеческого капитала 
региона.

Предложенная методика факторного анализа 
динамики показателей состояния человеческого ка-
питала может стать инструментом для анализа эффек-
тивности внедрения региональных социально-эконо-
мических программ и целенаправленного управления 
формированием качественного человеческого капита-
ла, способствующего росту инновационной конкурен-
тоспособности региона.
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ентов и отражает внутренний аспект процесса оценки. Второй блок касается учёта рыночной стоимости объек-
та и отражает внешний аспект функционирования предприятия в условиях постоянно меняющейся конкурентной 
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деятельности управляющего субъекта. 
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Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 352–356. – This topic is about the economic efficiency 
of the enterprise´s activity and the model of it´s estimation including two main blocks. The first block concerns the traditional 
analysis of the financial enterprise´s activity by means of groups of indikators and reflects the internal aspect of the process 
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Возрастание роли управления в условиях ры-
ночной экономики в результате получения организа-
цией экономической свободы и полной ответствен-
ности за свои результаты ведет к вовлечению в сферу 
управления дополнительных ресурсов (трудовых, 
финансовых, материальных). Для собственника пред-
приятия важно не только расходование ресурсов для 
управления, но и то, насколько управление дает стра-
тегические преимущества предприятию на рынке, 
усиливает его конкурентоспособность, поддерживает 
общественную значимость предприятия. В условиях 
конкуренции руководители должны заботиться о про-
изводительности и эффективности.

Понятие эффективности управления во многом 
совпадает с понятием эффективности производствен-
ной деятельности организации. Однако управление 
производством имеет свои специфические экономи-
ческие характеристики. В качестве главного критерия 
результативности управления выступает уровень эф-
фективности управляемого объекта. 

Таким образом, можно определить, что эф-
фективность организации управления – это созда-
ние благоприятных условий для достижения про-
изводственным коллективом поставленных целей 
в кратчайший срок при наивысших качественных и 
количественных показателях и наименьших затратах 
ресурсов.

Существует несколько видов эффективности, в 
зависимости от критерия, по которому они классифи-
цируются. Так, по характеру оцениваемого эффекта и 
составу доходов и расходов можно говорить об эконо-
мической и социальной эффективности [3].

В данной статье нами будет рассмотрена мо-
дель оценки экономической эффективности системы 
управления, которая наиболее точно отражает силь-
ные и слабые стороны менеджмента предприятия по 
конечным результатам деятельности, позволяет опре-
делить основные направления действия управленцев 
по улучшению положения предприятия на рынке в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
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Итак, для более полного отражения финансово-
го состояния предприятия необходимо провести ана-
лиз, позволяющий определить уровень финансового 
благополучия хозяйства, возможность осуществления 
текущих платежей, причины неплатежеспособности и 
низкой рентабельности продаж, объём потерь средств 
из-за невыполнения или несвоевременного выполне-
ния обязательств за просрочку платежей в бюджет, 
внебюджетные фонды и т. д.

В основе анализа финансового состояния пред-
приятия лежит анализ финансовых коэффициентов, 
который предусматривает сравнения двух типов:

1) сопоставление показателей предприятия в на-
стоящем и прошедшем периодах, а также определение 
их прогнозных значений

2) сравнение фактических значений показателей 
с их нормативными значениями.

Для целей анализа все финансовые коэффици-
енты можно объединить в четыре группы:

– коэффициенты ликвидности;
– коэффициенты устойчивости финансового со-

стояния предприятия;
– коэффициенты деловой активности;
– коэффициенты рентабельности [4].

Коэффициенты ликвидности

Ликвидность означает наличие активов, кото-
рые представляют ценность для рынка, таких как на-
личность или пользующиеся спросом на рынке ценные 
бумаги. Коэффициенты ликвидности применяются 
для оценки способности предприятия выполнять свои 
краткосрочные обязательства. К группе коэффициен-
тов ликвидности относятся:

1. Коэффициент текущей ликвидности (К1).

К1=
Текущие активы

Наиболее срочные обязательства +Краткосрочные пассивы
   (1)

Данный коэффициент показывает, достаточно 
ли у предприятия средств в течение рассматриваемого 
периода.

2. Коэффициент абсолютной ликвидности (К2).

К2 = Наиболее ликвидные активы
Наиболее срочные обязательства +Краткосрочные пассивы

   (2)

Данный коэффициент показывает, какую часть 
кредиторской задолженности предприятие может по-
гасить немедленно. 

3. Коэффициент быстрой ликвидности (К3).

К3= 
Наиболее ликвидные активы+Быстрореализуемые активы
Наиболее срочные обязательства +Краткосрочные пассивы

    (3)

Данный коэффициент свидетельствует о том, 
насколько ликвидные средства предприятия покрыва-
ют его краткосрочную задолженность.

4. Показатель ликвидности при мобилизации 
средств (К4).

К4= 
Медленно реализуемые активы

Наиболее срочные обязательства+Краткосрочные пассивы
   (4)

Данный показатель характеризует степень зави-
симости платежеспособности от запасов.

5. Коэффициент общей ликвидности (К5). 

К5= 
Ликвидные средства предприятия

Платёжные обязательства предприятия
           (5)

Данный коэффициент даёт комплексную оценку 
ликвидности баланса. 

Данный показатель позволяет определить сред-
нее число дней, в течение которых счета предприятия 
останутся неоплаченными [4].

Коэффициенты устойчивости

Коэффициенты устойчивости характеризуют 
ликвидность предприятия в долгосрочном плане, то 
есть способность предприятия выполнять свои дол-
госрочные обязательства. Группа показателей фи-
нансовой устойчивости включает в себя следующие 
показатели:

1. Коэффициент долга (К6, К7).

К6= 
Суммарная задолженность

Активы предприятия
                     (6)

К7= 
Суммарная задолженность
Собственный капитал

                     (7)

Данный коэффициент показывает долю заём-
ных средств в структуре активов или собственного ка-
питала.

2. Коэффициент долгосрочной платёжеспособ-
ности (К8).

К8= Долгосрочный заёмный капитал
Собственный капитал

                (8)

Данный показатель характеризует возможность 
погашения предприятием долгосрочных займов и  
кредитов.

3. Коэффициент обеспеченности активов соб-
ственными оборотными средствами (К9).

К9= 
Собственный капитал-Внеоборотные активы

Оборотные активы
      (9)

Данный коэффициент характеризует наличие 
собственных оборотных средств, необходимых для 
финансовой устойчивости предприятия. 

4. Коэффициент обеспеченности материальных 
запасов собственными оборотными средствами (К10).

К10= 
Собственный капитал-Внеоборотные активы

Запасы
   (10)

Этот показатель свидетельствует, в какой степе-
ни материальные запасы предприятия покрыты соб-
ственными источниками и не нуждаются в привлече-
нии заёмных средств  [2].

Коэффициенты деловой активности

Данная группа коэффициентов позволяет опре-
делить, насколько эффективно предприятие форми-
рует и использует свои активы. Если приобретается 
слишком много активов, то приходится привлекать 
заёмные средства, вследствие чего возрастают затраты 
на выплату процентов и снижается прибыль. Если ак-
тивы слишком малы, то существенно снизится объём 
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реализации и может быть упущена прибыль от выгод-
ных продаж.

1. Продолжительность одного оборота оборот-
ных средств (К11).

К11= 
Средние за период оборотные активы*365

Выручка от продаж
     (11)

Данный показатель позволяет рассчитать коли-
чество дней, необходимых для одного оборота оборот-
ных средств. 

2. Коэффициент оборачиваемости активов (К12). 

К12= 
Выручка от продаж

Активы предприятия (средние за период)
      (12)

Данный показатель свидетельствует о том, 
сколько раз в течение анализируемого периода обора-
чиваются совокупные активы.

3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности (К13). 

К13= 
Выручка от продаж

Средняя кредиторская задолженность
        (13)

Данный коэффициент характеризует интенсив-
ность погашения кредиторской задолженности пред-
приятия.

4. Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала (К14). 

К14= 
Выручка от продаж

Среднее значение собственного капитала
   (14)

Данный показатель позволяет определить, 
сколько раз за анализируемый период собственные 
средства предприятия трансформируются в выручку 
от продажи.

5. Коэффициент оборачиваемости заёмного ка-
питала (К15).

К15= 
Выручка от продаж

Среднее значение заёмного капитала
         (15)

Данный коэффициент показывает, сколько раз 
за анализируемый период заёмные средства предприя-
тия трансформируются в выручку от продажи [2].

Показатели рентабельности

Можно выделить два типа показателей рента-
бельности: 

1) рентабельность по отношению к продажам;
2) рентабельность по отношению к инвестициям.
К первому типу относятся коэффициент вало-

вой прибыли, рентабельность продаж, рентабельность 
производства и коэффициент чистой прибыли.

Ко второму типу – показатели рентабельности 
капитала (рентабельность собственного капитала, со-
вокупного капитала, перманентного капитала, инве-
стированного капитала и рентабельность активов). 

Таким образом, группа коэффициентов рента-
бельности представлена следующими показателями:

1. Коэффициент валовой прибыли (К16).

К16= 
Выручка от продаж-Себестоимость продукции

Выручка от продаж
   (16)

Данный показатель свидетельствует об эффек-
тивности производственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия.

2. Рентабельность продаж (К17).

К17= 
Прибыль от продаж
Выручка от продаж

                        (17)

Данный показатель характеризует величину 
прибыли, полученной с каждого рубля выручки.

3. Коэффициент чистой прибыли (К21). 

К21= 
Чистая прибыль

Выручка от продаж
                        (18)

Данный коэффициент характеризует эффек-
тивность деятельности предприятия после учёта всех 
доходов и расходов, включая налог на прибыль пред-
приятия.

4. Рентабельность собственного капитала (К10). 

К19= 
Чистая прибыль

Среднее значение собственного капитала
     (19)

Данный коэффициент показывает величину чи-
стой прибыли, полученной с каждого рубля собствен-
ных средств предприятия.

5. Рентабельность совокупного капитала (К20).

К20= 
Чистая прибыль

Среднее значение собственного и заёмного капитала
   (20)

Данный показатель характеризует величину 
прибыли, полученной с каждого рубля капитала, вло-
женного в предприятие [2].

Кроме рассмотренных критериев, мировая прак-
тика управления бизнесом и финансами всё в боль-
шей степени ориентируется на такую экономическую 
категорию, как стоимость экономического субъекта 
(бизнеса). Несмотря на многозначность данного тер-
мина, в большинстве случаев он означает рыночную 
стоимость собственного капитала. Сегодня отчетливо 
прослеживаются тенденции, направленные на сближе-
ние западных стандартов бухгалтерской финансовой 
отчетности со стандартами оценки, базирующиеся на 
более активном включении понятия рыночной стои-
мости в управление бизнесом. Аналогичные процес-
сы начинают происходить и в России. Это подтверж-
дается постоянно растущим интересом менеджеров 
к использованию стоимости в ежедневной практике 
управления предприятиями и компаниями, что само 
по себе служит дополнительным аргументом в пользу 
оценки эффективности системы управления бизнесом 
через призму стоимости его капитала. 

При этом, под стоимостью бизнеса будем пони-
мать стоимость прав, сопутствующих осуществлению 
предпринимательской деятельности. Таким образом, 
понятию стоимости бизнеса во многом эквивалентны 
понятия стоимости собственного капитала, стоимости 
для акционеров и стоимости для собственников, в от-
личие от «стоимости предприятия», под которым по-
нимается «стоимость имущественного комплекса» [1].

Как известно, процедура оценки включает в себя 
три основных подхода: доходный, затратный и сравни-
тельный.
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Применение доходного подхода на практике 
будет затруднительно вследствие неликвидности рос-
сийского фондового рынка, непрозрачности эмитен-
тов, искажениями бухгалтерской отчетности и т. д. За-
тратный подход также  будет сложен для реализации, в 
связи с тем, что необходимо знать стоимость конкрет-
ных активов и обязательств и он будет касаться толь-
ко стоимости предприятия как имущественного ком-
плекса и игнорировать многие другие факторы.

Что касается рыночного подхода, то при его при-
менении предприятие сравнивается с аналогичными, 
рыночная стоимость которых известна. На практике 
процедура оценки сводится к выбору структуры фак-
торной модели и входящих в неё элементов, выделе-
нию из неё значимых и решению полученного регрес-
сионного уравнения. Факторная модель стоимости 
бизнеса может выглядеть следующим образом:

Е= Е (Ф1……,Фn…...),                        (21)

где Е – стоимость бизнеса, 
Фn – n-й фактор стоимости [1].

Таким образом, применение сравнительного 
подхода к определению рыночной стоимости бизне-
са будет отражать положение предприятия на рынке, 
изменение его стоимости в сторону увеличения или 
уменьшения будет показывать колебания относитель-
но предприятий-конкурентов, которые чаще всего 
принимаются за аналоги и в большей степени иден-
тифицировать  эффективность деятельности системы 
управления предприятием в условиях конкурентной 
внешней среды.

С учётом вышеизложенного, предлагаемая мо-
дель экономической эффективности системы управле-
ния предприятием выглядит следующим образом:
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Рис.1. Модель оценки экономической эффективности системы менеджмента предприятия

Основными показателями, характеризующими 
позитивность производимых изменений, восстановле-
ние и развитие будут являться:

1. Положительный финансовый результат (при-
быль) от основной производственной и прочих видов 
деятельности предприятия. 

2. Рост собственного оборотного капитала. 
3. Превышение доходов над расходами (избы-

ток средств – положительный денежный поток) по 
результатам реализации мероприятий, предусмо-
тренных планами финансовое оздоровление пред-
приятия. 
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4. Восстановление платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости предприятия. 

5. Погашение задолженности перед всеми кре-
диторами и способность расплатиться по денежным 
обязательствам и обязательным платежам в полном 
объеме. 

6. Возврат сумм привлеченных инвестиций и 
процентов по ним. 

7. Эффективность хозяйственной деятельно-
сти – достаточная обеспеченность оборотными сред-
ствами, ускорение оборачиваемости средств, усиление 
договорной дисциплины, обеспеченность портфеля 
заказов, поиск новых ниш, развитие инноваций и т. д. 

8. Рост конкурентных преимуществ предприя-
тия, уровня конкурентоспособности продукции, вос-
требованности и позиционирования на рынке. 

9. Экономический и социальный эффект. Это 
рост объемов производства (валового продукта), рост 
и стабильность поступлений в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные фонды, рост и ста-
билизация численности занятых на производстве, под-
готовка и переподготовка кадров. 

В заключение хотелось бы отметить, что основ-
ными критериями деятельности предприятия и со-
ответственно, системы его управления являются 
экономические показатели, отражающие положи-

тельные или отрицательные изменения финансово-
экономического положения. Но простой анализ бух-
галтерских показателей не способен в полной мере 
оценить экономическую эффективность деятельности 
управленцев. Предприятие может быть финансово 
независимо, устойчиво, независимо и рентабельно, 
но стоимость его акций на рынке ничтожно мала по 
сравнению с конкурентами. Предложенная модель 
оценки экономической эффективности предприятия и 
действующей системы управления в большей степени 
адаптирована к рыночным условиям постоянно меня-
ющейся внешней конкурентной среды. Для получения 
совсем объективных данных рекомендуется привле-
кать к процедурам оценки независимых специалистов -  
аудиторов и оценщиков.
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Модернизация экономики представляет особые 
требования к оздоровлению экономической ситуации 
России, в основу которой положено развитие инно-
вационного потенциала современного предприятия, 
включающее развитие интеллектуального капитала. 
Повышение роли интеллектуального капитала (ИК) 
в социально-экономическом развитии общества отра-
жается в усиливающемся процессе его индустриали-
зации. Среди факторов, обеспечивающих успешную 
коммерциализацию инноваций, важное место стали 
занимать права собственности на элементы творче-
ской деятельности, реализованные в новой техноло-
гии, товаре или услуге. В современной теории «эко-
номики знаний» и экономики предприятий не выра-
ботано единых подходов к исследованию состояния 
использования нематериальных активов, финансовый 
механизм не содержит методов оценки реально функ-
ционирующего ИК.

Задачей исследования является определение 
роли ИК в инновационном развитии промышленного 
предприятия. Заметим, что современный экономи-

ческий рост определяется научно-техническим про-
грессом и интеллектуализацией основных факторов 
производства. На долю новых знаний, воплощаемых 
в технологиях, оборудовании, образовании кадров, 
организации производства в развитых странах, при-
ходится от 70 до 85 % прироста ВВП. Внедрение 
нововведений стало ключевым фактором рыночной 
конкуренции, позволяющим передовым фирмам до-
биться сверхприбылей за счет присвоения интеллек-
туальной ренты, образующейся при монопольном ис-
пользовании новых более эффективных продуктов и 
технологий.

Наиболее удобным инструментом, позволяю-
щим оценивать развитие и достижение стратегических 
целей во всех аспектах деятельности предприятия, яв-
ляется сбалансированная система показателей (ССП), 
основоположниками которой являются Р.С. Нортон и 
Д.П. Каплан [1]. Система представляет собой баланс 
финансовых и нефинансовых показателей, отражаю-
щих степень достижения целей деятельности компа-
нии. Все цели компании сбалансированы по различ-
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ным аспектам деятельности. Разработчики системы 
предлагают четыре основных группы показателей [2]:

«финансовая деятельность» характеризуется 
показателями, отражающими стоимость компании и 
рассматриваемые инвестором при принятии решений 
(например, рентабельность, чистая прибыль, структу-
ра капитала и др.);

«отношения с потребителями» характеризуются 
показателями, описывающими ценность продуктов и 
услуг для потребителя, требования и удовлетворение 
потребностей в продуктах и услугах компании, по-
требительские свойства продуктов, за которые потре-
битель согласен платить (например, цена, скорость 
обслуживания, удовлетворенность потребителей про-
дуктов или услугой, приток новых потребителей, уве-
личение объемов в количественном выражении, доля 
рынка);

«организация бизнес-процессов компании» ха-
рактеризуются показателями, отражающими создание 
ценностей, необходимых потребителю, а именно орга-
низация технологических и бизнес-процессов компа-
нии (работа служб снабжения и производства, работа 
с дебиторами и кредиторами и другие);

«персонал, обучение и развитие» характеризу-
ется показателями модернизации и усовершенствова-
ния своих ноу-хау, поддержания необходимого уров-
ня производительности и эффективности процессов, 
увеличения интеллектуального капитала компании, 
управления персоналом (текучесть кадров, патенты, 
количество пользователей корпоративной системой 
базы знаний компании).

Так называемый «баланс» в концепции ССП 
имеет многоплановый характер, охватывает связи 
между монетарными и немонетарными показателями, 
стратегическим и операционным уровнями управле-
ния, прошлыми и будущими результатами, а также 
между внутренними и внешними аспектами деятель-
ности предприятия [3]. ССП превратилась в широкую 
управленческую систему, многие учёные видят в ней 
структуру всего процесса операционного управления 
или организационную структуру.

Мы видим основную задачу управления интел-
лектуальным капиталом предприятия в сохранении, 
развитии интеллектуального потенциала как страте-
гического ресурса предприятия в целях повышения 
его конкурентоспособности и экономической безопас-
ности за счет удовлетворения потребностей рынка в 
сфере охраны и коммерциализации ИС.

В промышленном секторе вовлечение научных 
разработок в хозяйственный оборот сдерживается не-
достатком инвестиционных ресурсов у предприятий, 
неразвитостью рынка технологий и информацион-
ных услуг. Перспективными формами организации 
научно-технической и предпринимательской деятель-
ности являются деловые центры, венчурные и ин-
жиниринговые фирмы, технологические и научные 
парки, деятельность которых направлена на интенси-
фикацию процесса использования интеллектуальной 
собственности, изобретений и идей в условиях рыноч-
ной системы хозяйствования и представляющих прак-

тический интерес для отечественных специалистов и 
предпринимателей.

В настоящее время роль науки в развитии обще-
ственного воспроизводства и создании новой конку-
рентоспособной техники и технологии исключительно 
велика. В условиях научно-технической революции 
ни техника, ни производство, ни потребление не мо-
гут развиваться и совершенствоваться без выполне-
ния комплекса современных научных исследований и 
разработок. Происходит взаимное «проникновение» 
элементов систем интеллектуальной собственности в 
науку, технику, производство и потребление, услож-
нение этих систем и укрепление связей между ними, 
образование и развитие комплексной модели (рис. 1).

Множество факторов и переменных, влияющих 
на процессы создания и освоения объектов интел-
лектуального капитала, предполагает использование 
системного подхода при организации этих процессов. 
Системный подход приемлем для рассмотрения лю-
бых сложных проблем в виде комплекса технологиче-
ских процедур, отражающих бизнес-процесс. Систем-
ный подход благодаря взаимодействию входящих в 
комплекс частей или элементов обеспечивает усиле-
ние функции, ведущей к достижению поставленной 
цели и получению эффекта. Поэтому соединение нау-
ки, интеллектуального капитала, техники и производ-
ства должны быть наиболее тесными, взаимосвязан-
ными в одной системе.

Системе «наука – интеллектуальный продукт –  
техника – производство – потребление» присущ ди-
намизм, т. е. непрерывная изменчивость пространст-
венно-временных связей элементов системы и состоя-
ния системы в целом.

Наука представляет собой «систему знаний», 
позволяющую прогнозировать предметы и явления в 
природе и обществе. Входом системы «наука» явля-
ются сформированные в виде определенных научных 
идей и положений объективные законы, действующие 
в сфере общественного производства; законченные раз-
работки принципиально новых объектов техники и от-
дельных технологических решений; формы и методы 
организации и управления процессами производства и 
потребления (эксплуатации); информация об объектах 
и средствах эксплуатации (потребления). Оформлен-
ные научные разработки становятся объектами ИК.

Обращаясь к стоимости научной продукции, ко-
торая может быть приравнена к обычному товару, не-
обходимо подчеркнуть ее специфичность в сравнении 
с материально-вещественными благами или услугами. 
Особенность научной продукции заключается в сле-
дующем:

– важной составляющей стоимости научной 
продукции являются не затраты труда на ее создание, 
а экономия труда как следствие ее материализации. 
Речь идет об экономии и прошлого и живого труда. 
Экономия прошлого труда заключается в сокращении 
расходов сырья и материалов на изготовление уже из-
вестных или новых благ, а также в экономии прошлого 
(овеществленного) труда, связанного с использованием 
более совершенных средств труда, основного капитала;
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Рис 1. Модель системы «наука – интеллектуальный продукт – техника – производство – потребление». 
1 – средство научного исследования; 1¢ – средство производства, 1¢¢ – средство потребления; 2, 2¢ и 2¢¢ – объекты исследования: 

производства и потребления или эксплуатации; 3 и 3¢ – формы и методы организации и управления процессом производства 
и потребления или эксплуатации; 4 – продукты интеллектуального труда; 5 и 5¢ – постановка научной проблемы; 6 – информация 

о качестве производимых объектов, поступающих из сферы потребления.

– из стоимости, создаваемой работниками в сфе-
ре материального производства и услуг, необходимо 
вычленить участие всеобщего и совместного труда. 
Рост производительности живого труда в производ-
стве не может рассматриваться в качестве заслуги 
только работников, занятых непосредственно в этом 
производстве. Это результат синергизма трех состав-
ляющих, труда собственно работников производства, 
совместного и всеобщего труда, т. е. труд работников, 
занятых непосредственно в производстве, должен рас-
сматриваться как труд «оплодотворенный», обогащен-
ный трудом работников науки и образования, которые 
формировали их рабочую силу и новые технические 
параметры используемых ими техники и техноло-
гий. В результате рост производительности труда в 
процессе хозяйственной деятельности выступает как 
умноженная мультиплицированная производитель-
ная сила труда благодаря участию совместного и все-
общего труда. Обосновывая основные направления 
совершенствования реализации интеллектуального 
капитала в социально-экономической системе про-
мышленного предприятия, можно сделать следую-
щий вывод: интеллектуальный капитал выступает в 
качестве элемента, инициирующего преобразование 
индустриальной системы на принципах «экономики, 
основанной на знаниях». В процессе своего воспроиз-
водства промышленный интеллектуальный капитал 
воплощается в фигурах своих основных субъектов, 
формирует элементы своей объектной структуры и 
обеспечивает взаимосвязь между отдельными цикла-
ми и фазами данного процесса. Интеллектуальный 
капитал способствует активизации и стимулированию 
инновационной деятельности и широкомасштабному 
промышленному освоению наукоемких технологий 

(инновационного или высокотехнологичного бизне-
са). Инновационный бизнес строится не только на 
научных исследованиях или использовании изобре-
тений, а на основе широкомасштабного и регулярного 
применения и использования объектов интеллекту-
альной собственности и других новейших достижений 
науки и технологий. Основой современной конкурен-
тоспособности являются быстро меняющиеся преиму-
щества, связанные с научно-техническими достижени-
ями и инновациями. Новые технологии обеспечивают 
рост производительности труда и позволяют добиться 
главного в национальной и отраслевой конкуренто-
способности: производства товаров и услуг, которые 
соответствуют требованиям мировых рынков, при 
одновременном повышении реальных доходов. Техно-
логическая конкурентоспособность достигается, если 
реализуется ряд условий, основными из которых яв-
ляются: накопленный научно-технический потенци-
ал, государственные (институциональные) стимулы 
инновационных процессов, наличие экономически и 
технологически сильных корпораций.
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Интеллектуальный капитал сегодня рассматри-
вается в качестве одного из важнейших ресурсов раз-
вития общества вместе с материальными, энергетиче-
скими и людскими. В настоящее время знания играют 
доминирующую и определяющую роль в современном 
производстве, становятся важным преимуществом 
малых предприятий в конкурентной борьбе. Интел-
лектуальные фонды все чаще вытесняют физические 
и финансовые фонды в качестве основных факторов 
производства.

К. Хубиев отмечает, что в настоящий момент в 
мире идет жесткая борьба за важнейшие ресурсы, пре-
жде всего, это невоспроизводимые сырьевые ресурсы, 
запасы которых ограничены, воспроизводимые техно-
логические и интеллектуальные ресурсы, от которых 
зависит современная конкурентоспособность [8]. 

Современные предприятия повышают конку-
рентоспособность непосредственно за счет приобрете-
ния и использования уникальных знаний, непрерыв-
ного обучения персонала, использования интеллекту-
альной собственности. Грамотное использование ин-
теллектуального капитала становится главной задачей 

для любого предприятия. Например, такая компания 
как Ericsson – это более чем на 50 % услуги и интел-Ericsson – это более чем на 50 % услуги и интел- – это более чем на 50 % услуги и интел-
лектуальный труд. У Hewlett-Packard и IBM этот по-Hewlett-Packard и IBM этот по--Packard и IBM этот по-Packard и IBM этот по- и IBM этот по-IBM этот по- этот по-
казатель приближается к 80–90 % [4]. Дж. Гэлбрейт, 
разработавший институциональную теорию корпо-
раций, отмечал, что «доллар, вложенный в интеллект 
человека, часто приносит больший прирост нацио-
нального дохода, чем доллар, вложенный в железные 
дороги, плотины, машины и другие капитальные бла-
га» [1]. В современной экономике интеллектуальный 
капитал становится главным источником формирова-
ния конкурентоспособности предприятий. Конкурен-
тоспособными могут быть признаны предприятия или 
отрасли промышленности, способные: во-первых, соз-
давать конкурентоспособную наукоемкую продукцию; 
во-вторых, обеспечить максимальную защиту своего 
бизнеса на товарных рынках; в-третьих, эффективно 
влиять на структуру товарных рынков с обеспечением 
их передела в свою пользу [3].

Для того чтобы решить первую из указанных 
задач необходимо активизировать научно-исследова-
тельскую деятельность либо приобретать права на 
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изобретения и иные научно-технические достижения. 
Вторая задача решается путем закрепления прав на 
результаты творческой деятельности, воплощенные в 
конечной продукции.

Интеллектуальный капитал предприятия – это 
капитал, воплощенный в знаниях, умениях, навыках, 
производственном опыте квалификации работников, 
а также в неосязаемых (нематериальных) активах, 
включающих программное обеспечение, патенты, базы 
данных, торговые марки, которые производительно 
используются для получения прибыли.

Одним из показателей, отражающих наукоем-
кость экономики страны в целом, является количество 
поданных заявок на патенты. В (табл. 1) приведены 
данные Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) по количеству поданных  
заявок на национальные и международные патенты 
в России, США и Германии в 2005 г [7]. По количе-
ству поданных  заявок на выдачу патентов Россия су-
щественно отстает от индустриально развитых стран. 
Так, в 2005 году в США было подано  свыше  170 ты-
сяч заявок на национальные патенты, в России – толь-
ко около 30 тысяч, а отставание России в количестве 
заявок на международные патенты еще значительнее.

Таблица 1
Количество поданных  заявок на национальные  

и международные патенты в 2005 г.

Страна
национальные

патенты
международные 

патенты

США 170 000 50 000

Германия 100 000 24 000

Россия 30 000 700

Производительность и конкурентоспособность 
материального производства в современной эконо-
мике зависят, главным образом, от способности гене-
рировать добавленную стоимость, обрабатывать, на-
капливать и эффективно использовать информацию, 
основанную на знаниях.

По мнению Л. Мясниковой три основных бизнес-
функции, которые компания никогда не должна от-

давать, это разработка продуктов (ноу-хау), прямое 
общение с клиентом (продажи) и его обслуживание. 
Что касается маркетинга и управление финансами, то 
компания может их потреблять в качестве услуг [6]. 
Таким образом, в современной экономике происходит 
постепенный переход от модели компании, которой 
принадлежат все основные функции, к модели вирту-
альной компании, занимающейся только стратегией 
взаимоотношений с клиентами и развитием продукта. 
Подобная модель приводит к усилению конкуренции 
на мировом рынке инноваций. Следовательно, рынок 
и управление становятся взаимодополняющими меха-
низмами инновационного процесса.

Проблемы формирования и использования 
интеллектуального капитала взаимосвязаны с эф-
фективностью проведения инновационных проек-
тов предприятием. Реализация инновационных про-
цессов, связанных с разработкой новых технологий, 
новых видов продукции и т. п. требует не только 
финансовых затрат, но и использования специаль-
ных организационно-экономических инструментов. 
Следовательно, интеллектуальный капитал становит-
ся не только необходимым ресурсом для реализации 
инноваций и сохранения конкурентных преимуществ, 
но и эффективным организационно-управленческим 
инструментом развития предприятия и повышения ее 
конкурентоспособности Данное утверждение о роли 
интеллектуального капитала особенно справедливо 
для наукоемких отраслей, к которым непосредственно 
относятся предприятия малого инновационного биз-
неса, где сам результат существования данных пред-
приятий напрямую зависит от успешной реализации 
НИОКР в рамках инновационных программ.

По нашему мнению, интеллектуальный капи-
тал является основой научно-исследовательской дея-
тельности и источником формирования стоимости из 
НИОКР. Интеллектуальный капитал это комбинация 
неосязаемых ресурсов и деятельности позволяющей 
организации превращать совокупность материальных, 
финансовых и человеческих ресурсов в систему, спо-
собную создавать прибавочную стоимость. Как пока-
зано на (рис. 1), интеллектуальный капитал становит-
ся необходимым источником для проведения научных 
исследований и инноваций.
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Рис. 1. Интеллектуальный капитал как источник реализации инноваций
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По нашему мнению, успешная реализация инно-
ваций зависит от наличия и доступности знаний для 
широкого круга пользователей, которые в первую оче-
редь должны создаваться государственными научны-
ми организациями, высшими учебными заведениями, 
предприятиями малого инновационного бизнеса, а 
также собственными научно-исследовательскими под-
разделениями крупных и средних компаний. Важную 
роль здесь также играют наличие четкой связи между 
наукой и производством, и способность производства 
внедрять новых технологий.

Существует много типов инноваций, тем не 
менее, они все являются результатом успешной реа-

лизации нового решения нацеленного на повыше-
ние конкурентоспособности. Инновации включают: 
новые продукты и услуги; реализацию новых про-
цессов, методов работы и организации; а также раз-
работку новых рынков. Знания являются ключом 
формирующим основу для инноваций и возникают 
из опыта, экспериментов и научных исследований. 
Они могут формироваться внутри предприятия или 
в результате внешних контактов с клиентами, постав-
щиками, новыми служащими, университетами, со 
специализированными научно-исследовательскими 
организациями и т. п. Основа реализации инноваций 
отражена на (рис. 2).
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Рис. 2. Основа реализации инноваций

Рассмотрим подробнее каждый из блоков:
– исследования и разработки – необходимы в 

целях дальнейшего использования их результатов в 
производстве;

– маркетинговые исследования – необходимы 
для анализа рынка, чтобы понять какие существуют 
потребности и желания, с целью разработки новых 
продуктов, процессов и услуг, которые являются цен-
ными для клиентов;

– операционные исследования – необходимы 
для отслеживания того, каким образом выполняется 
каждый аспект бизнеса, в целях проведения коррек-
тировки бизнес процесса для достижения стратегиче-
ских целей;

– обучение персонала – необходимо предоста-
вить людям возможность учиться и применять новые 
знания, опыт, навыки и умения в деятельности, кото-
рые приносят пользу предприятию;

– развитие отношений – построение, сохранение 
и поддержание положительного имиджа перед клиен-
тами, партнерами и другими посредниками для того, 
чтобы построить выгодные и долгосрочные отноше-
ния. Развитие отношений включает в себя также раз-

витие бренда и имиджа посредством маркетинговой 
деятельности.

Подчеркивая то факт, что НИОКР и реализация 
инновации – не без риска, отказ инвестировать в них, 
следует рассматривать в долгосрочной перспективе 
как еще более рискованное. Следовательно, в настоя-
щий момент, мы должны сосредоточить внимание на 
необходимости инвестирования в непрерывное совер-
шенствование всего того, что производится в обществе.

Мы считаем, большую роль в повышении эффек-
тивности инновационных процессов играет сеть науч-
но-исследовательских и проектно-конструкторских 
организаций, а также научно-методическое обеспе-
чение инновационной деятельности предприятий 
малого бизнеса. Сотрудничество малого бизнеса со 
специализированными научными центрами позво-
ляет формировать малые научно-производственные 
объединения, которые, как показано на (рис. 3) не-
прерывно осуществляют научно-исследовательскую 
деятельность, превращая идеи в инновации, проверяя 
и внедряя новые технологии в производстве наукоем-
ких товаров. Так, научные исследования, объединяясь 
с производством, становятся прикладными, а пред-
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приятия малого бизнеса, внедряя результаты НИОКР, 
повышают качество своей продукции и конкуренто-
способность.

В современной экономике, основанной на знани-
ях, успешные инновации требуют различных невеще-
ственных инвестиций. Эти инвестиции создают интел-

лектуальный капитал. Величина интеллектуального 
капитала как фактора повышения конкурентоспособ-
ности предприятия зависит от интеллектуальных ин-
вестиций, то есть капитальных вложений в подготовку 
специалистов, научные разработки, передачу ноу-хау, 
приобретение лицензий на инновации.
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Рис. 3. Механизм реализации инноваций

По данным Росстата (табл. 2) [2], число органи-
заций осуществляющих технологические инновации 
в отраслях добывающей и обрабатывающей промыш-
ленности в период с 2000  по 2007 гг. незначительно 
увеличилось на 13,4 % с 2191 до 2485, при этом число 
организаций, осуществляющих исследования и раз-
работки за этот период сократилось на 11 % с 936 до 
833 организаций, также сократилось число организа-
ций, приобретавших новые технологии. В тоже время 
число организаций, приобретавших новые машины и 
оборудование увеличилось на 21,6 % с 1363 до 1658, 
также незначительно увеличилось число организаций, 
осуществляющих обучение и переподготовку персона-
ла на 4,8 % с 557 до 584.

Число организаций, осуществляющих технологи-
ческие инновации в отраслях представленных связью, а 
также деятельностью связанной с использованием вы-
числительной техники и информационных технологий, 
в  период с 2000 по 2007 гг. увеличилось на 38,5 % со 182 
до 252 организаций, при этом число организаций, осу-
ществляющих исследования и разработки, за этот пе-
риод не изменилось. В тоже время число организаций, 
приобретавших новые машины и оборудование, увели-
чилось на 31,5 % со 146 до 192, также на 35,7 % увеличи- % со 146 до 192, также на 35,7 % увеличи-% со 146 до 192, также на 35,7 % увеличи- % увеличи-% увеличи-
лось число организаций, проводивших обучение и пере-
подготовку персонала, с 56 до 76 организаций.

Данные представленные в (табл. 3) [2] показы-
вают, что число предприятий, осуществляющих ин-
новации и относящихся к малому бизнесу (согласно 
российской классификации до 100 человек включи-
тельно), в период с 2006 по 2007 гг. незначительно 
увеличилось 1,2 % с 514 до 520 организаций, при этом 
доля организаций, осуществляющих инновации, пред-
ставляющие малый бизнес, в структуре всех организа-

ций осталась неизменной и составила 15,6 % как в 2006 
так и в 2007 году.

В целом в России наблюда ется общемировая 
тенденция к концентрации ин новационной деятельно-
сти в крупных компаниях, поэтому наибольшее число 
организаций, осуществляющих инновации, относятся 
к именно крупному бизнесу. Однако роль организа-
ций, представляющих малый бизнес в проведении ин-
новаций и формировании наукоемкой экономики, не 
должна нивелироваться.

По данным Росстата (табл. 4) [5], число малых 
предприятий, оказывающих услуги по научным ис-
следованиям и разработкам, составляет 12163 пред-
приятия, что составляет менее одного процента от всех 
малых предприятий. Средняя численность работни-
ков, работающих на этих предприятиях, составляет 
90,7 тыс. чел., что составляет 0,8 % от всех занятых в 
малом бизнесе.

В целях повышения конкурентоспособности 
предприятиям необходимо инвестировать капитал в 
знания и инновации, что в последствии создаст по-
тенциал для экономического роста. Таким образом, 
знания, аккумулированные с помощью инвестиций в 
НИОКР, инновации и образование, являются клю-
чевым фактором долгосрочного роста и повышения 
конкурентоспособности. Анализ факторов экономи-
ческого роста в странах ОЭСР в 1990-е годы свиде-
тельствует о роли инноваций, которые стали «ключе-
вой движущей силой более продуктивного экономи-
ческого роста» [9].

На (рис. 4) представлен механизм реализации 
интеллектуального капитала в производстве в целях 
проведения инноваций, как фактора повышения кон-
курентоспособности малого инновационного бизнеса.
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Таблица 2
Организации, осуществляющие технологические инновации  

по видам инновационной деятельности

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Всего 2191 2066 2168 2191 2192 2402 2490 2485

Исследования и разработки 936 733 728 662 724 760 831 833

Приобретение машин и оборудования 1363 1260 1336 1397 1382 1526 1687 1658

Приобретение новых технологий 402 330 359 366 369 359 336 315

Приобретение программных средств 574 517 518 547 601 653 671 709

Обучение и подготовка персонала 557 473 511 517 544 540 573 584

Маркетинговые исследования 427 416 436 428 463 450 357 328

Связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Всего 182 200 228 240 248 306 272 252

Исследования и разработки 38 25 32 32 31 42 45 38

Приобретение машин и оборудования 146 160 184 189 194 235 214 192

Приобретение новых технологий 24 26 21 35 34 35 23 18

Приобретение программных средств 85 83 81 85 86 106 105 99

Обучение и подготовка персонала 56 56 66 67 77 103 90 76

Маркетинговые исследования 14 20 23 22 34 38 35 26

Таблица 3
Организации, осуществляющие технологические, организационные,  

маркетинговые инновации, по величине

Организации с численностью работников, чел.
Число организаций Проценты

2006 2007 2006 2007

Всего 3285 3339 100 100

до 50 240 230 7,3 6,9

50-99 274 290 8,3 8,7

100-199 513 527 15,6 15,8

200-249 188 191 5,7 5,7

250-499 588 620 17,9 18,6

500-499 530 549 16,1 16,4

1000-4999 758 755 23,1 22,6

5000-9999 141 129 4,3 3,9

10000 и более 53 48 1,6 1,4

Таблица 4
Число малых предприятий и численность работников  

малых предприятий по итогам 2008 г.

Число малых предприятий Численность работников, тыс. чел.

Малые предприятия В процентах к итогу
Средняя численность 

работников
В процентах к итогу

Всего 1347667 100 11412,1 100

из них:

научные исследования  
и разработки

12163 0,9 90,7 0,8

образование 3559 0,3 18,3 0,2
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Успешная реализация инноваций приводит к 
созданию новых высокотехнологичных продуктов и 
новых высоких технологий. Появление на рынке но-
вого высокотехнологичного продукта и внедрение в 
производство новых технологических процессов при-
водит к повышению эффективности производства. 
В целом рост эффективности производства характе-
ризуется снижением ресурсоемкости, повышением 
энергоэффективности, ростом производительности и 
снижением себестоимости продукции. Новые и усо-
вершенствованные продукты, появившиеся на рынке, 
приводят к созданию новых рыночных ниш или к за-
воеванию большей доли уже существующего рынка 
данных продуктов, что приводит к формированию 
устойчивых конкурентных преимуществ конкретного 
предприятия над конкурентами, что в свою очередь яв-
ляется основой повышения конкурентоспособности.

Таким образом, на современном этапе развития 
экономики именно использование интеллектуального 
капитала для проведения инноваций являются факто-
ром повышения конкурентоспособности, что позволя-
ет современным малым инновационным предприяти-
ям обеспечить свое выживание и развитие в условиях 
жесткой конкуренции за счет приобретения уникаль-
ных конкурентных преимуществ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гилбрейт Д. Экономические теории и цели общества / 
под. ред. Н. Н. Иноземцева. М.: Прогресс, 1979. 406 с.

2. Индикаторы инновационной деятельности: 2009. Ста-
тистический сборник. М.: ГУ-ВШЭ, 2009. 488 с.

3. Ковалев М. Интеллектуальная собственность в эконо-
мике // Экономист. 2003. № 1. С. 37–44.

4. Нордстрем К. А., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле 
фанк. Капитал пляшет под дудку таланта. СПб.: Сток-
гольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 
2002. 280 с.

5. Малое и среднее предпринимательство в России. 2009: 
Статистический сборник. М.: Росстат, 2009. 151 с.

6. Мясникова Л. Рынок и ожидания // Вопросы эконо- Л. Рынок и ожидания // Вопросы эконо-Л. Рынок и ожидания // Вопросы эконо-
мики. 1997. №11. С. 96–105.

7. Перепечко Л. Н., Шарина И. А. Инновационная 
деятельность и проблемы патентования. Новоси-
бирск, 2009. [Электронный ресурс] – режим доступа 
http://www.itp.nsc.ru/oipvd-article/innovatsionnaya-
deyatelnost-i-problemi-patentovaniya.

8. Хубиев К. О содержании «новой экономики» // Эко-
номист. 2008. № 5. С. 63–71.

9. A New Economy? The Changing Role of Innovation and 
Information Technology in Growth. Paris.: OECD, 2000. 
92 pp.

 

 
Интеллектуальный 

капитал 

 
Инновации 

 

Новые 
продукты 

 

Новые 
технологии

Рост 
эффективности 
производства 

 

Рост 
конкурентоспособности 

 
Материальный 

капитал 

Рис. 4. Интеллектуальный капитал как фактор повышения конкурентоспособности
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Человечество на современном этапе развития 
столкнулось с глобальными проблемами, решение ко-
торых требует знаний, основанных на принципиально 
новой информационной парадигме общественного со-
знания. Присуждение Нобелевской премии 2007 года 
Э. Маскину, Р. Майерсону и Л. Гурвицу за «осново-
полагающий  вклад в теорию экономических механиз-
мов», связанный с исследованием институтов, под-
черкнуло, с нашей точки зрения, тот момент, что та-
кой переход в экономико-теоретических построениях 
осуществляется через разработку методологии инсти-
туциональной экономической теории, которая стано-
вится доминирующей в современных научных иссле-
дованиях [19]. В частности, нобелевскими лауреатами 
было выявлено три основополагающих момента:

– во-первых, ими сформулирован тезис о со-
вместимости институтов, как ключевом принципе 
нормального функционирования институциональной 
структуры общества; 

– во-вторых, определение институтов М. Ду-
гласа уточнено применительно к институциональной 
системе высокоразвитого общества и обозначено как 

совокупность не только формальных и неформальных 
правил, норм, принудительных ограничений, но и ин-
ститутов контроля над механизмом принуждения;

– в-третьих, устойчивость социально-экономи-
ческой системы определяется также параметрами 
устойчивости институциональной структуры – нали-
чием в ней фокальных точек, в которых существование 
устоявшихся норм взаимодействия между экономиче-
скими агентами наиболее предпочтительно.

Фундаментальные исследования в институцио-
нальной теории позволили вычленить в самостоятель-
ное направление научной мысли институционально-
эволюционную теорию, разрабатываемую в рамках 
системной парадигмы на основе институционально-
го, неоинституционального и эволюционного подхо-
дов [11; 17; 19].

В рамках концепции институционализма выдви-
галась идея о том, что тенденция к усилению регули-
рующей функции государства в экономике зародилась 
не в ХХ веке, а много раньше. В начале ХХ века воз-
действие государства на экономическую сферу лишь 
приобрело качественно новый характер [23], «переме-
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ны касаются механизмов, методов, способов осущест-
вления государством этих функций и своего предна-
значения в экономике» [1]. 

Качественное изменение характера взаимодей-
ствия государства и экономики выявляет необходи-
мость применения к его анализу иного методологиче-
ского принципа, раскрывающего сложную природу го-
сударства не только как социально-политического, но 
и экономического института. В настоящее время эко-
номическая наука признает тот факт, что современные 
экономические системы развитых стран есть результат 
не стихийного развития, а многовековой селекции [2], 
тем самым признается и факт необходимости «селек-
ционера» и «технологии селекционного отбора». Та-
кой подход требует принципиально иного видения 
роли экономической науки и роли государства в раз-
витии экономической системы [4]. 

В частности, такое видение отражено в оценке 
роли политэкономии, данной известным западным 
экономистом П. Козловски. Он отмечал, что «полити-
ческая экономия со времен Адама Смита и его теории 
«Богатства народов» оказывала существенное влия-
ние на формирование такого общества, которое делает 
возможным свободное движение к цели и ответствен-
ное хозяйствование своих членов, она тесно связана с 
историей политической свободы и свободной коорди-
нацией хозяйства» [13]. 

Эволюционное направление экономической 
теории отмечает, что изменение роли науки в жизни 
общества постиндустриальной стадии, развитие НТП 
создали предпосылки для разработок социальных тех-
нологий конструирования общественных, в том числе 
и экономических, систем [16]. Естественноисториче-
ский процесс эволюции систем на основе неосознан-
ного, стихийного (эквифинального) отбора характе-
рен только для первого этапа развития цивилизации. 
В новой и новейшей истории эквифинальный отбор 
неизбежно дополняется полифинальным (сознатель-
ным выбором). Новые модели экономических систем 
конструируются сознательно и планомерно. Решаю-
щим условием выбора становятся личные знания, уме-
ние использовать законы развития общества, опыт и 
волевые качества реформаторов. В этом проявляется 
общая тенденция к функционированию человеческо-
го фактора и связанных с ним науки, информации, 
НТП, как главных производительных сил общества в 
условиях его перехода к постиндустриальной стадии 
развития. Поэтому объективная задача участия рос-
сийской экономической науки в разработке государ-
ственной экономической стратегии трансформацион-
ной экономики диктует необходимость углубленных 
исследований наиболее перспективных современных 
теоретических подходов в решении данной проблемы.      

Становление новой парадигмы экономической 
теории происходит через синтез достижений всей со-
временной научной мысли, но при сохранении общей 
закономерности развития познавательного процесса в 
развертывающейся цивилизации – углубления диф-
ференциации науки. Интенсивность современного 
процесса дифференциации научного знания опреде-

ляется теми подходами в научном анализе, которые 
возникают на основе интеграции наук. Прежде всего, 
эта закономерность прослеживается в социальных 
науках, поскольку они имеют дело с одним и тем же 
предметом: действующим человеком и разумной ко-
ординацией его деятельности. Интеграционные про-
цессы определяются целью, стоящей перед обществен-
ными науками: поиском оптимальных путей форми-
рования и развития правового общества с социально-
ориентированной хозяйственной сферой, функциони-
рующей в рыночных условиях. Как было подчеркнуто 
на II Всероссийском симпозиуме по экономической 
теории в июне 2006 г., «развитие экономической тео-
рии в ближайшем будущем будет строиться на основе 
использования междисциплинарных подходов в реше-
нии экономико-теоретических задач» [20].

В экономической науке новая парадигма утверж-
дается в концепциях человеческого, интеллектуально-
го и социального капитала, в неоинституциональном 
направлении теории прав собственности, трансакци-
онных издержек, коллективных действий, обществен-
ного выбора, в институционально-эволюционной тео-
рии. Во всех этих теориях предметом исследования 
является взаимодействие экономики и государства. 
Сопоставляя возможности основных экономических 
концепций, теоретики стремятся использовать наибо-
лее перспективные. Среди них выделяются неокласси-
ческая и институционально-эволюционная теории. 

В неоклассической теории потребности и инсти-
туты заданы извне, являются экзогенными факторами. 
Как следствие - субъекты хозяйствования анализиру-
ются в рамках функции предельной полезности. Мо-
дель содержательного поведения субъекта на такой 
основе выстроить практически невозможно [18]. При 
замене функции предельной полезности на образ жиз-
ни возникает объект исследования другого направ-
ления экономической теории – институционально-
эволюционной экономики.  

Долгое время институционально-эволюционное 
направление отождествлялось с социологическим под-
ходом в экономике. На современном этапе оно вклю-
чает старую институциональную школу, новых инсти-
туционалистов, объясняющих поведение субъектов 
стремлением к максимизации отдачи от действующей 
системы институтов и распределения прав собствен-
ности. С конца ХХ в. данное направление включает 
также сторонников эволюционной экономики, в цен-
тре исследования которых стоят проблемы естествен-
ного отбора в социально-экономических системах, их 
наследственности, генотипа организации и мутаций, 
охватывающих экономические структуры [21]. Раз-
работке данного направления российские экономисты 
уделяют особое внимание. В этом факте, с нашей точ-
ки зрения, отражено стремление преодолеть традицию 
детерминистской трактовки развития. 

Институционально-эволюционная теория осно-
вана на признании роли человека как исходного фак-
тора институционализации. Эволюция институтов 
характеризует трансформацию образа жизни, измене-
ние структуры стимулов, мотивов, потребностей. Она 



368

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

позволяет вскрыть механизм этого процесса и его ис-
точник – эволюцию интересов субъектов социально-
экономической системы. Образ жизни соединяет в себе 
всю специфику социально-исторического развития на-
ционального сообщества.  Государство, по своей приро-
де призванное выражать общенациональные интересы, 
воздействует на образ жизни, формирует его, но и само 
от него зависит. Изучение этих процессов наиболее 
адекватно может быть проведено в поле исследования 
взаимодействия общественных институтов. 

В настоящее время в научном мире существуют 
две позиции в подходе к методологическому инстру-
ментарию институционально-эволюционной эконо-
мики. Первая заключается в отрицании возможности 
применять методологию классических и неоклассиче-
ских теорий. Оценку такой позиции дал О. Ананьин, 
отметив, что, рассматривая экономическую науку в ка-
тегориях гуманитарных и исторических наук, можно 
толковать хозяйственную жизнь, но не искать универ-
сальные законы и использовать формальные методы 
точных наук [3]. 

Вторая позиция, отраженная в неоинституцио-
нальном подходе, заключается в стремлении прибли-
зить институциональные направления к методологи-
ческим стандартам неоклассической экономической 
теории. Однако следует иметь в виду, что методоло-
гический инструментарий разработан неоклассиками 
применительно к анализу равновесных состояний, а 
эволюционная концепция рассматривает проблемы 
сбалансированного развития экономики как процесса 
перманентного неравновесия.

К. Нильсен, рассматривая теоретические основы 
эволюционного институционализма,  обратил особое 
внимание на их принципиальные отличия от неоклас-
сических научных постулатов [3]. Прежде всего, от-
личаются объекты исследования. Эволюционный ин-
ституционализм (институционально-эволюционная 
теория) изучает не индивида с устоявшимися рацио-
нальными предпочтениями и системой все возрас-
тающих потребностей, а постоянно эволюционирую-
щие институты.  В этих институтах  экономическое 
поведение интерпретируется как результат привычек 
и рутинных процедур. Определенные различия суще-
ствуют и в методах анализа. В рамках эволюционного 
институционализма больше используется историче-
ский эмпирический подход, проводятся исследования 
эволюции конкретных институтов. 

Одним из направлений эволюционной эконо-
мики с конца ХХ века стало развитие экономической 
генетики, о необходимости которой как одного из трех 
разделов (статики, динамики и генетики) экономи-
ческой теории говорил еще Н. Д. Кондратьев [15]. Ее 
предметом выступают процессы онтогенеза экономи-
ческих организмов, их филогенеза и взаимодействий 
этих процессов. Цель экономической генетики опреде-
лена российскими экономистами как исследование 
внутренних предельных дискретных элементарных 
оснований системы хозяйства и механизмов «их ре-
комбинации для осуществления изменчивости, отбо-
ра и наследственности в данной системе с целью обе-

спечения ее гомеостазиса в изменяющихся условиях  
среды» [8]. 

Учитывая принципиальное отличие природы 
биологических генов от генов социально-экономичес-
ких систем, экономическая теория восприняла сущ-
ностную сторону этого понятия как наследственного 
фактора, функционально неделимой единицы меха-
низма наследственности сложной системы. Как след-
ствие, на место абстрактных, «чистых» и упрощенных 
моделей предприятия, фирмы, воспроизводства, кон-
куренции, монополии, выбора и т. д. приходит осо-
знание их сложности, «основанной на генетической 
природе экономических субъектов и объектов, … иное 
понимание жизни социальных и экономических орга-
низмов; их изменчивости, отбора и наследственности; 
новации и рутины; генераций и популяций продуктов, 
жизненных и производственных циклов, онтогенеза и 
филогенеза хозяйства» [8].  

На современном этапе наиболее полно данный 
подход реализован в исследованиях  О. В. Иншако-
ва, в генетическом анализе экономики на наноуровне. 
Экономические гены выражают комбинацию элемен-
тарных дискретных оснований – эндогенных факто-
ров человеческой деятельности в отдельной операции 
[19]. Они формируются в результате взаимодействия 
систем природы (N) и общества (S) как сфер бытия 
человека (Н).  Такими эндогенными факторами, вы-
ступают: А – человеческий (NH); Т – технический 
(HN); М – природно-материальный (NS); Ins – ин-HN); М – природно-материальный (NS); Ins – ин-); М – природно-материальный (NS); Ins – ин-NS); Ins – ин-); Ins – ин-Ins – ин- – ин-
ституциональный (SH); О – организационный (HS); 
Inf - информационный (SN). Продукт взаимодействия 
этих факторов (Q) выражается функцией: Q = F (A, T, 
M, Ins, O, Inf). Вступая в производство, все предметы, 
становясь его факторами, обретают экономическую 
форму. Как следствие, всякий эндогенный фактор про-
изводства – категория экономическая, обусловленная 
отношениями собственности, характеризующаяся по-
лезностью, стоимостью, редкостью и ценностью, имею-
щая цену и выступающая как издержка на капитал [7]. 

Объектом исследования экономической гене-
тики становится внутренний код (экономический ге-
ном), который через деятельность людей воплощается 
в различных видах продуктов создаваемой ими второй 
природы [8]. Понятие экономического генома тракту-
ется как «специфически определенная последователь-
ность экономических генов (eg) как локализованных 
комбинаций дискретных эндогенных трансформаци-
онных и трансакционных факторов производства…, 
каждая из которых  «отвечает» за формирование кон-
кретного свойства продукта и представляет собой за-
траты факторов на данную операцию» [8]. 

Считаем, что необходимо провести различия в 
используемых экономической генетикой понятиях 
«геном» и «генотип». Геном – совокупность генов «от-
вечающая» за видовую принадлежность системы. На-
пример, традиционная, рыночная, административная, 
смешанная экономические системы; или: европейская, 
азиатская системы хозяйствования и т. п. Генотип – как 
совокупность всех наследственных задатков данного 
экономического организма, определяет характеристи-
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ку конкретной системы в пространственно-временном 
континууме. Например, российская, германская, ки-
тайская и др. социально-экономические системы, или: 
ТНК Японии, Кореи, США, Европы и т. п.

С понятием генотипа системы связаны иссле-
дования С. Кирдиной. Концепция институциональ-
ных матриц, разработанная ею в рамках институ-
ционально-эволюционной теории, определяет инсти-
туциональную структуру общества – матрицу, как 
механизм наследственной передачи «нажитой» ин-
формации [9], обеспечивающий существование и раз-
витие этого общества. Институциональная матрица -  
совокупность институтов всех подсистем общества - 
представляет собой устойчивую, «вечную», самовос-
производящуюся систему с определенной структурой. 
Исходя из различий в структуре, выделяются X- и 
Y-матрицы. Каждый тип матрицы отражает основной 
способ социально-экономической системной инте-
грации субъектов данного общества, сложившийся в 
ходе естественноисторического конкурентного отбора, 
определяемого материально-технологической средой 
конкретного экономического пространства. «Природа 
институциональных матриц задается особенностями 
материально-технологической среды в ареале воз-
никновения и развития государства. Специфичность 
материально-технологической среды выражается па-
рой взаимосвязанных категорий – коммунальности и 
некоммунальности» [9].

Y-матрица включает экономические институты 
рынка, политические институты федерации, обще-
ственные институты, обеспечивающие принцип субси-
диарности (приоритета «Я» над «Мы»). Такая матри-
ца характерна для большинства стран Западной Евро-
пы и США. Она сложилась исторически под влияни-
ем традиций англосаксонского мира, утверждавших 
представление о том, что государственное участие в 
жизни общества должно быть ограничено [9]. Господ-
ство этой традиции, которую англосаксы при заселе-
нии Америки привезли с собой как одну из важнейших 
ценностей общества, и лежит в основе американской 
модели взаимодействия государства и экономики. Ин-
ституциональная матрица этой модели сформирова-
лась в некоммунальной материально-технологической 
среде, для которой характерна высокая степень авто-
номности образующих ее объектов, которые техноло-
гически разобщены и вполне могут функционировать 
самостоятельно. Данные закономерности отражают 
экономические теории, сформированные и распро-
странившиеся на территории этих стран.

Х-матрица образуется экономическими инсти-
тутами редистрибуции (по К. Поланьи - это системы, в 
которых, в противовес рыночным, отношения обмена 
опосредуются центром), политическими институтами 
унитарного устройства, коммунитарными социальны-
ми институтами, отражающими приоритет «Мы» над 
«Я». Такая матрица характерна для России, Японии, 
Китая, Латинской Америки. Этим странам свойствен-
на коммунальная материально-технологическая сре-
да, которой присуща внутренняя неразрывность, «что 

предполагает ее использование как единой нерасчле-
нимой системы, части которой не могут быть обосо-
блены без угрозы ее распада» [9].

Каждая из матриц в конкретной социально-
экономической системе выступает либо как домини-
рующая – базовая, либо как комплементарная – до-
полнительная. Базовая институциональная матрица 
образует генетическую основу развития социально-
экономической системы, при этом каждый из базо-
вых институтов взаимодействует с определенными 
комплементарными институтами, встраивая их в свою 
информационную систему. «И как исходные молеку-
лы ДНК и РНК являются матрицами для построения 
макромолекул, так и матрицы базовых и комплемен-
тарных институтов создают основу для считывания 
информации и последующего синтеза живых социаль-
ных и институциональных форм» [10].

Таким образом, с нашей точки зрения, генотип 
социально-экономической системы страны определя-
ется именно триединством: государство, общество, эко-
номика, поэтому институциональное строительство, 
минимизация издержек социально-экономического 
развития в целом, достигается на основе учета специ-
фики доминирующей институциональной матрицы, 
знания механизмов взаимодействия базовых и ком-
плементарных институтов. Этим определяется роль 
социальных субъектов в механизме самоорганизации 
социально-экономических систем. Отсутствие в этом 
механизме сознательной, целенаправленной деятель-
ности человека приводит к господству стихийного 
элемента развития, для которого характерна форма 
кризисов: перепроизводства - в рыночных экономиках, 
недопроизводства - в редистрибутивных экономиках.  

Поскольку экономические институты и органи-
зационные рутины, определяют совокупность, направ-
ления, алгоритм и структуру взаимосвязей эндогенных 
факторов в рамках любых экономических операций, 
они «отвечают» за сохранение или мутацию генов эко-
номической системы любого из 9 выделенных в эконо-
мической теории уровней, «каждому из которых соот-
ветствует своя система акторов, технических средств, 
предметных областей, организаций, институтов, ин-
формации, отражающих их измерителей и органов, 
оказывающих воздействие на подчиненную им часть 
объекта и фрагментов окружающей среды» [8]. Поэто-
му решение задачи современной экономической нау-
ки – «выяснение всеобщих генетических оснований 
хозяйственных систем» [8], требует проникновения в 
механизмы изменчивости, отбора и наследственности 
в хозяйственных процессах, их определения в поняти-
ях рекомбинаций экономических генов, обусловлива-
ющих формирование геномов и генотипа систем. 

Сравнительный анализ схематично представ-
ленный на рисунке 1, иллюстрирует альтернатив-
ность институционально-эволюционная концепции 
мэйнстриму, основу которого составляет неокласси-
ческая теория. Формальные методы моделирования, 
наиболее широко применяемые неоклассическим 
направлением, в институционально-эволюционной 
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науке используются пока редко. Задача включения 
институционально-эволюционного направления в 
мэйнстрим будет решена на основе разработки зна-
чительного арсенала собственных методологических 
предпосылок и создания теоретического пространства 
сопоставимого с неоклассическим синтезом. Эволю-
ционный подход только начинает активно разраба-
тываться в экономической теории. «В экономической 
жизни происходят постоянные изменения. Истолко-
вывать их только как переход от одного состояния 
равновесия к другому, как это делают большинство 
современных экономических теорий, включая тео-
рии экономического роста, представляется неверным. 
Правильнее было бы говорить об эволюции эконо-
мических систем и их развитии как частном случае 

позитивного движения, а не росте и стремлении к 
равновесию» [6]. Общая теория эволюции сложных 
систем, к которым относятся и экономические систе-
мы, раскрывает возможные закономерности их дви-
жения. Важнейшее значение имеет бифуркационный 
характер эволюции. Он подразумевает, что система, 
развиваясь случайным образом, количественно нака-
пливает новые свойства, а затем вероятностным путем 
переходит в новое качество. «Равновесные, устойчи-
вые состояния такой системы есть только моменты их 
движения. Экономические кризисы в терминологии 
теории неравновесных систем являются точками би-
фуркации, перехода в новое состояние или же проис-
ходит уничтожение данной системы и возникновение 
принципиально новой системы» [6]. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ 
институционально-эволюционной теории и мэйнстрима
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Основным принципом исследования общества в 
эволюционной теории выступает анализ любого про-
цесса или явления как звена в многоуровневой иерар-
хии взаимодействующих систем. Из этого вытекает, 
что внутренняя логика развития любых общественных 
структур, институтов, механизмов обуславливается не 
только взаимодействием их структурных элементов, 
но и окружающей средой как более сложной системой. 
Вторым следствием применения указанного принципа 
выступает упорядочение структуры взаимосвязей ана-
лизируемой сложной системы. При этом различают-
ся три типа взаимодействий: с компонентами одного 
уровня, с макро и мегасистемами, с собственными под-
системами. Каждая совокупность взаимодействий от-
личается собственными закономерностями. Многооб-
разие взаимозависимостей компонентов систем друг 
от друга определяет устойчивость системы.   

В отечественной литературе по вопросу о меха-
низмах координации и взаимной адаптации подсистем 
выделяются работы И. Пригожина. В его работах про-
цесс обоюдной корректировки взаимосвязанных явле-
ний и процессов получил название коэволюции. Пер-
выми это понятие стали применять экологические и 
биологические экономисты, которые ввели в научный 
оборот общественных наук категорию коэволюции. Ею 
обозначается процесс взаимной корректировки взаи-
мосвязанных явлений и процессов. Основополагаю-
щим принципом системного анализа выступает также 
представление более высокого системного уровня как 
качественно нового явления, а не простой суммы под-
систем, неизбежно характеризующегося новыми зако-
нами и зависимостями.

Таким образом, пространственное понимание 
равновесия экономической системы в эволюционной 
концепции по-новому выявляет проблему устойчиво-
сти экономики. Многовариантность развития расши-
ряет перспективы системы, увеличивает возможности 
ее поступательной эволюции. Так как это состояние 
определяется балансом причинно-целевых процес-
сов, то проблема воздействия на него раскрывается,  
во-первых, как задача определения направления и гра-
ниц пассивных изменений системы. И, во-вторых, как 
задача разработки и проведения соответствующих ак-
тивных изменений. «Поскольку, однако, равновесие –  
это целое пространство различных интенсивностей, 
границы (лимиты) допустимого самостоятельного 
развития отдельных компонентов и подсистем очень 
трудно четко определить. Это особенно характерно 
для таких сложных систем, какими предстают обще-
ственные явления и процессы. Растяжимость преде-
лов, в рамках которых возможно устойчивое развитие, 
нередко приводит к забвению самого факта существо-
вания таких пределов» [14]. Это одна из основных 
причин нарушения баланса, поскольку происходит не-
равномерное развитие компонентов. Процесс потери 
устойчивости сложной системой, нарастание ее дисба-
лансов, выход из состояния равновесия и вероятность 
бифуркации вызывающей распадение прежних основ 
организации и регуляции – аспекты, в наименьшей 
степени исследованные в экономической теории. 

Одной из наиболее важных проблем является 
определение механизмов устойчивости, среди кото-
рых выделяется свойство системы сохранять струк-
туру, позитивные качества и функции в условиях по-
стоянных процессов изменений элементов системы. 
Считаем, что данное свойство можно обозначить как 
эластичность. Чем большей эластичностью обладает 
система, тем больше изменяется характер бифурка-
ций. Она приобретает свойство точки, в которой на-
копившаяся совокупность произошедших изменений 
системы достигает критической величины и предо-
пределяет новый пучок альтернативных векторов ее 
развития. Например, современные промышленно-раз-
витые страны достаточно плавно переходят в новое, 
информационное общество, соответствующее постин-
дустриальной стадии развития. Более того, страны, из-
вестные как «азиатские тигры», за кратчайшие истори-
ческие сроки фактически дважды поменяли структуру 
экономических систем: из аграрной в индустриальную 
и, в настоящее время, осуществляют переход из инду-
стриальной в информационную. Причем, все измене-
ния не сопровождались катастрофическим падением 
объемов производства, масштабными социальными 
катаклизмами и т. п.

Эволюция экономики направлена на повыше-
ние устойчивости, т. е. на возрастание ее способно-
сти выполнять системные экономические функции в 
условиях экзогенных и эндогенных ограничений. Со-
держанием эволюции экономики является совершен-
ствование всей совокупности методов хозяйствования 
и соответствующих им социально-экономических от-
ношений как выход из противоречий интересов раз-
вивающегося социума. Если эволюция имеет в своей 
основе самоорганизацию (в общей теории систем са-
моорганизация трактуется как процесс структури-
рования системы, управляемый изнутри самой си-
стемой), то устойчивость системы должна означать 
постоянное наличие возможности самоорганизовы-
ваться, что напрямую зависит от способности системы 
адекватно оценивать поступающую информацию. Эта 
способность выступает исходным условием оптималь-
ной реакции на изменение среды. Поэтому одним из 
перспективных направлений развития экономической 
теории выступает анализ взаимодействия элементов 
системы, связанного с передачей информации. В рам-
ках институционально-эволюционной теории, иссле-
дующей сущность и роль информационной среды с 
системных позиций, информационная система, наряду 
с мотивационной и системой принятия решений, вы-
ступает как основная подсистема экономики. С другой 
стороны, информационная система включает в себя 
подсистемы сбора, хранения, передачи информации и 
ее контроля. «Главная ее функция состоит в согласо-
вании и координации экономических решений. Среди 
координационных механизмов выделяют иерархиче-
ский (вертикальный), который характеризуется как 
механизм планирования, и горизонтальный, то есть 
рыночный» [18]. 

На современном этапе развития экономической 
теории ярко выраженный характер носит тенденция 
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к эффекту синергии, взаимного стимулирования ис-
следований сложных самоорганизующихся систем 
специалистами естественнонаучного, медицинского, 
технического, социального, гуманитарного направле-
ния. Первый международный симпозиум по синер-
гетике состоялся в 1972 г. Существует специальная 
структура, координирующая исследования в данном 
направлении - Немецкое общество сложных систем и 
нелинейной динамики, которое возглавляют Г. Хакен 
и К. Майнцер. 

Тенденция к синергии складывалась историче-
ски. Методология нелинейного мышления (опреде-
ление К. Майнцера [26]) имеет глубокие историко-
философские корни. Один из основателей синергети-
ческого подхода К. Майнцер относит к пионерам не-
линейного мышления Лейбница и Канта [12]. Синер-
гетика выступает как современный результат развития 
концепций кибернетики и системных исследований.

Принципиальная возможность использования 
методологических подходов теории сложных систем 
для изучения столь широкого круга вопросов - от 
квантовой механики до общественных наук – заклю-
чается, по мнению Г. Хакена, в наличии и у природных, 
и у социальных систем общих закономерностей разви-
тия. Для всех сложных систем характерно спонтанное 
образование структур, качественные изменения на ма-
кроскопическом уровне, произвольно внезапное воз-
никновение новых качеств, процессы самоорганиза-
ции в открытых системах. Отличие синергетического 
взгляда от традиционного, по мнению Хакена, состоит 
в переходе от исследования простых систем к слож-
ным, от закрытых к открытым, от линейности к не-
линейности, от рассмотрения равновесия и процессов 
вблизи равновесия к делокализации и нестабильности, 
к изучению того, что происходит вдали от равновесия.

Использование принципов синергетического 
подхода в исследованиях продуктивно при анализе 
массовых процессов в обществе, что и предопределя-
ет выбор синергетического подхода к исследованию 
макроэкономических субъектов и феноменов, в част-
ности, такого как государство. Моделирование соци-
альных систем на основе синергетического подхода 
имеет реальные достижения. Впервые применил идеи 
синергетики для анализа социодинамики В. Вайдлих. 
Его модели позволяют качественно описать массовые 
процессы в обществе [25]. 

На основе проведенного анализа развития ме-
тодологической базы экономической теории, концеп-
ций по вопросам государственного регулирования 
экономики и его влияния на устойчивость социально-
экономической системы, можно сделать вывод о том, 
что в экономических исследованиях обозначился ин-
новационный подход к развитию теории регулирова-
ния макроэкономических процессов. Преобладающая 
в отечественной экономической теории методология 
исследований позволила экономистам разработать 
достаточные теоретические предпосылки, синтез ко-
торых позволяет обосновать тезис о взаимодействии 
государства, рынка и общества как трех важней-
ших элементов механизма саморегуляции развития 

социально-экономической системы на современном 
этапе. Понимание взаимообусловленности эволюции 
государства, общества и экономики присутствует в 
современной институционально-эволюционной кон-
цепции и выступает как ключевой методологический 
принцип. 

Все большее распространение получает точка 
зрения, определяющая роль государства в экономи-
ческой системе «не просто как компенсатора несовер-
шенства рынка, а имеющего функции, относящиеся к 
его исключительной прерогативе»[1, 22, 5]. 

По нашему мнению, экономическая деятель-
ность государства является родовой чертой этого об-
щественного института, включена в его «генотип». Это 
означает, что государство изначально сформировалось 
не только как политический, но и как экономический 
институт. С нашей точки зрения, именно на основе 
данного подхода может быть осмыслена тенденция 
к расширению и качественному изменению регули-
рующих функций государства в постиндустриальной 
экономике, поскольку он принципиально меняет по-
становку проблемы государственного регулирования 
экономики. 

Центральными вопросами становятся не коли-
чественные аспекты: уменьшать или увеличивать госу-
дарственное вмешательство в экономику, а качествен-
ные – какие функции в экономической сфере может 
выполнить только государство, как меняются возмож-
ности воздействия государства на экономику, какова 
природа взаимодействия экономических, обществен-
ных и государственных институтов, какие новые эко-
номические функции государство должно взять на 
себя, каковы институциональные механизмы их пере-
распределения, какие функции находятся целиком в 
ведении рынка, определение тенденций динамики со-
отношения всех этих функций и роли государства в 
обеспечении их институциональной базы и т. п.

Таким образом, становление новой парадиг-
мы общественных наук, и экономической теории в 
том числе, происходит на междисциплинарной осно-
ве. Наиболее перспективным направлением, на наш 
взгляд, является эволюционно-институциональное 
направление, рассматривающее экономику как слож-
ную, нелинейную, открытую систему. Данный методо-
логический подход предполагает четкое определение 
основных составляющих элементов анализируемой 
системы: государства, экономики, общества. 
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Деятельность фирм, компаний, предприятий 
во всех ее аспектах связана со многими трудностями 
и критическими состояниями. Здесь и пресловутые 
стихийные бедствия, и техногенные аварии, и ошибки 
и злоупотребления служащих, и отсутствие необходи-
мого опыта у руководящих кадров, и нарушения усло-
вий контрактов, и возможные изменения в законода-
тельстве и мн. др.

Не вызывает сомнения, что все эти риски много-
кратно усиливаются и умножаются при проведении 
предприятием внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), которая вбирает в себя не только внутренние 
риски, но и риски, присущие мировым экономиче-
ским системам. В связи с этим для экономики России, 
полноправно принимающей участие в международ-
ных отношениях, проблема рисков во внешнеэконо-
мической деятельности сейчас стоит как никогда ак-
туально. Опыт развитых в экономическом отношении 
стран показывает, что в настоящее время без учета ри-
сков при проведении ВЭД обойтись уже невозможно. 
Игнорирование этого вопроса может стать тормозом 
развития конкретного предприятия и всей националь-
ной экономики.

Во внешнеэкономической деятельности уча-
ствуют две стороны: национальная и иностранная.  
В общем случае ВЭД является средством, с помощью 
которого страны могут развивать специализацию, по-
вышать производительность своих ресурсов и таким 
образом увеличивать объем своего производства. Су-
веренные государства, как и отдельные лица, могут 

выиграть за счет специализации на изделиях, которые 
производят с наибольшей эффективностью, и после-
дующего их обмена на товары, которые они не в со-
стоянии эффективно производить [3, 4].

Риски, которые будут возникать при этом, зави-
сят от многих объективных причин, отражающих за-
коны развития мировой экономики [1, 2, 4]. Назовем 
основные из них.

1. Принцип сравнительных преимуществ.
2. Условия внешнеэкономической деятельности.
3. Либерализация внешнеэкономической дея-

тельности.
4. Торговые барьеры. 
5. Импортные квоты.
6. Нетарифные барьеры.
7. Свободно плавающие валютные курсы.
8. Фиксированные валютные курсы.
9. Международные системы валютных курсов. 
Структура рисков ВЭД обширна и насчитывает 

по заключению современных теоретиков риска поряд-
ка 150 видов [5]. Существуют различные классифика-
ции рисков как вообще, так и рисков ВЭД, в частности. 
В ВЭД риски могут быть общими и операционными, 
относящимися к конкретному типу внешнеэкономи-
ческой операции (ВЭО). Обобщенная схема рисков 
ВЭД представлена на рис. 1 [5]. 

К рискам, связанным с условиями контрак-
та, относятся риски: связанные с товаром, его каче-
ством, упаковкой и ценой; условий поставки; выбо-
ра валютно-финансовых условий контракта; форс-
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мажорных обстоятельств; разрыва контракта и ответ-
ственность за несоблюдение условий, арбитраж.

К рискам, внешним к договору, относятся риски: 
политические, макроэкономические, надежности парт- 
нера, юридические, криминальные, маркетинговые, 
информационные.

К рискам, относящимся к этапу сделки, относят-
ся риски: таможенного оформления, сертификации 
продукции, инвестиционные, производственные, ком-
мерческие, транспортные.

По отношению к территориальному положению 
риски делятся на: возникающие на своем рынке, воз-
никающие на границе, возникающие за рубежом.

По отношению к возможности воздействия 
на риск делятся на: управляемые фирмой, косвенно 
управляемые, неуправляемые.

Рассмотрим подробно основные виды общих ри-
сков ВЭД.

Страновые риски связаны с особенностями стра-
ны – партнера и подразделяются на политические и 
макроэкономические.

Политические риски. Это возможность возник-
новения убытков или сокращения ожидаемой прибы-
ли вследствие государственной политики. Их можно 
подразделить на четыре группы:

• риск национализации и экспроприации;
• риск трансферта, связанный с ограничениями 

на конвертирование национальной валюты;
• риск разрыва контракта из-за действий стра-

ны, в которой находится контрагент;
• риск военных действий и гражданских бес-

порядков.
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Рисунок 1. Структура рисков внешнеэкономических операций

Политические риски играют особую роль в стра-
нах с нестабильной политической ситуацией. 

Макроэкономические риски. Эти риски свя-
заны с платежеспособностью страны-дебитора. При 
их анализе и оценке необходимо учитывать макро-
экономические показатели страны и ее рыночного 
потенциала. К ним относятся: внутренняя экономика 
страны, экономика страны-партнера, задолженность. 
Информацию о страновых рисках можно получить 
из публикаций консалтинговых фирм, специализи-
рующихся на оценках рисков. Ряд из них, в основном 
зарубежные, («Frost and Sullivan Inc.», «Business In-Frost and Sullivan Inc.», «Business In- and Sullivan Inc.», «Business In-and Sullivan Inc.», «Business In- Sullivan Inc.», «Business In-Sullivan Inc.», «Business In- Inc.», «Business In-Inc.», «Business In-.», «Business In-Business In- In-In-
ternational Corporation», «BERI» и др.) публикуют 
отчеты по инвестиционному климату в зарубежных 
странах и политические риски. Они могут включать 
различные индексы, главные из которых: индекс по-

литического риска; индексы текущей экономической 
ситуации; индексы возможностей для перевода капи-
тала и прибылей; индексы возможностей получения 
прибылей.

При заключении внешнеэкономического кон-
тракта основным риском является надежность парт-
нера. Чтобы проверить его, существуют две возмож-
ности: оценить самостоятельно или воспользоваться 
услугами других организаций. Это зависит от желания 
и финансовых возможностей.

Получить справку о предполагаемом партнере 
можно из нескольких источников: торгово-промыш-
ленной палат, банков, имеющих лицензии на проведе-
ние валютных операций. В их картотеках имеются све-
дения о тысячах зарубежных фирм, банков, страховых 
компаний, фондовых биржах и т. п.
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Кроме этого, информацией об экспорте и импор-
те своих стран обеспечивают посольства и представи-
тельства торговых палат этих стран. 

Справочник для бизнесменов «Адрес – Европа» 
содержит сведения о 150 000 изготовителей в 15 стра-
нах, а справочник «Зарубежные производители» пред-
лагает перечень фирм с указанием их местонахожде-
ния, фамилией владельцев, телефонов и фамилией 
лиц, ответственных за связи с потребителями. С этой 
же целью можно воспользоваться информационны-
ми базами типа «Интерконсультант», содержащими 
сведения о мировых компаниях и их продукции. В по-
следние годы широко применяется INTERNET. Такая 
информация надежна, но дорога. Поэтому иногда луч-
ше пользоваться своими силами. Американские биз-
несмены практикуют правило пяти «си», по которому 
о партнере нужно знать: 

• Характер (character).
• Финансовые возможности (capacity).
• Имущество (capital).
• Обеспечение (collateral).
• Общие условия (conditions).
Еще один надежный способ избежать ошибок 

при выборе партнера - собственная система сбора и 
анализа информации о предполагаемом партнере.  
В качестве образца в этом случае можно использовать 
систему Due Diligеnce – «должного внимания», прак-Due Diligеnce – «должного внимания», прак- Diligеnce – «должного внимания», прак-Diligеnce – «должного внимания», прак-еnce – «должного внимания», прак-nce – «должного внимания», прак- – «должного внимания», прак-
тикуемую на Западе. Один из инструментов этой си-
стемы – анкета, включающая необходимые вопросы о 
партнере.

Эти риски связаны с возможностью продвиже-
ния товаров на рынки сбыта. Основные виды марке-
тинговых рисков: информационный, инновационный, 
отраслевой.

Информационный риск – это риск неопреде-
ленности или недостоверности информации, которая 
может касаться как юридической базы для подготовки 
контракта, состояния дел у партнера и его банка, так 
и информации о состоянии рынка предлагаемых това-
ров и услуг. 

Отраслевой риск – это возможность потерь в ре-
зультате изменений в экономическом состоянии в от-
расли и степень этих изменений как внутри отрасли, 
так и по сравнению с другими отраслями. 

Инновационный риск – это возможность потерь 
при вложении фирмой средств в производство новых 
товаров и услуг, которые могут не найти спроса на 
рынке.

Степень возможности проявления маркетинго-
вых рисков велика, а уровень возможных финансовых 
потерь может составлять значительные суммы. Поэто-
му вопрос об оценке маркетинговых рисков занимает 
важное место на всех этапах проведения ВЭО.

Эти риски классифицируются согласно «Между-
народным коммерческим условиям» – «Инкотермс-90» 
[5] по двум признакам: степени и ответственности и 
подразделяются на четыре группы: E, F, C и D.

Группа Е включает ситуацию, когда поставщик 
(продавец) держит товар на собственных складах (EX 
Works, EXW). Риски принимает на себя поставщик 

и его банк до момента принятия товара покупателем. 
Риск транспортировки от продавца до конечного пунк-
та принимается покупателем и его банком.

Группа F содержит три ситуации передачи от-
ветственности и рисков:

• FCA (Free carrier) – риск и ответственность 
продавца и его банка переносятся на покупателя в мо-
мент передачи товара в условленном месте;

• FAS (Free Alongside Ship) – ответственность и 
риск за товар переходят от поставщика к покупателю в 
определенном договором порту;

• FOB (Free on Board) – продавец снимает с себя 
ответственность после выгрузки товара с борта корабля.

Группа С включает ситуации, когда продавец 
оплачивает стоимость транспортировки до порта при-
бытия, но риск и ответственность за целостность и со-
хранность товара и дополнительные затраты берет на 
себя покупатель. Перенос рисков и ответственности 
происходит в момент загрузки корабля. 

• CFR (Cost and Freight) – продавец оплачива-
ет стоимость транспортировки до порта прибытия, но 
риск и ответственность за целостность и сохранность 
товара и дополнительные затраты берет на себя поку-
патель, Перенос рисков и ответственности происходит 
в момент загрузки корабля;

• CIF (Cost, Insurance and Cost and Freight) –  
то же, что и CFR, но дополнительно продавец должен 
обеспечить и оплатить страховку рисков во время 
транспортировки;

• CPT (Carrier Paid To) – продавец и покупатель 
делят между собой риски и ответственность. В опре-
деленный момент, обычно какой-то промежуточный 
пункт, риски полностью переходят от продавца к по-
купателю.

• CIP (Freight/Carriage and Insurance Paid To) –  
риски переходят от продавца к покупателю в опреде-
ленном промежуточном пункте транспортировки, но, 
кроме того, продавец обеспечивает и платит страховку 
товара.

Группа D означает, что все транспортные риски 
ложатся на продавца. 

• DAF (Delivered At Frontier) – продавец прини-
мает на себя риски до государственной границы. Далее 
риски переходят на покупателя.

• DES (Delivered Ex Ship) – передача рисков 
продавцом покупателю происходит на борту корабля.

• DEQ (Delivered Ex Quay) – передача рисков 
продавцом покупателю происходит в момент прибы-
тия товара в порт загрузки.

• DDU (Delivered Duty Unpaid) – продавец при-
нимает на себя транспортные риски за порчу, потери, 
хищения и прочее товара до определенного договором 
места на территории покупателя.

• DDP (Delivered Duty Paid) – продавец отве-
чает за транспортные риски до места, определенного 
покупателем, но последний оплачивает их.

Риски могут перейти от продавца к покупателю 
раньше, если покупатель по каким-либо причинам не 
принимает товар или не может произвести оплату в 
срок. Основная ошибка, влекущая финансовые убыт-
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ки субъекта ВЭД, это неправильное определение в 
контракте момента перехода риска от продавца к по-
купателю. Кроме того, существуют риски, связанные с 
выбором транспортного средства. Управлением этого 
типа рисков занимаются страховые компании. 

Коммерческие риски – это риски, возникающие 
в процессе реализации товаров и услуг. К ним относят-
ся: риск отказа регистрации товара в стране ввоза, риск 
упущенной выгоды, риск прямых финансовых потерь 
и другие. Основные их причины: падение спроса на 
товар, введение ограничений на продажу, повышение 
закупочной цены, снижение объемов закупок, потери 
товара и многое другое. Степень возможности возник-
новения коммерческих рисков составляет около 20% 
всех прочих рисков и зависит от каждой конкретной 
ситуации. Анализ данного вида рисков является слож-
ной задачей и проводится в комплексе с оценкой мар-
кетинговой ситуации и маркетинговых рисков. Эти 
риски связаны со всем ходом проведения основных 
этапов сделки и могут повлечь за собой возникновение 
многих других рисков, которые все вместе могут дать 
потери, в несколько раз большие суммы контракта.

В структуре рисков ВЭД таможенные риски за-
нимают одно из ведущих мест. В эту группу рисков 
входят: риски, связанные с несвоевременной сертифи-
кацией товаров; риски неправильного расчета тамо-

женных пошлин, акцизов, НДС и т. п.; риски несоблю-
дения требований по заполнению документов ВЭД; 
риски выбора транспортного средства, не отвечающего 
требованиям Таможенной конвенции МДП. Один из 
наиболее отрицательных факторов, которые несут в 
себе эти риски, временной. Это особенно важно, ког-
да товар уже пересек границу. Убытки определяются 
просрочкой поступления средств на расчетный счет 
таможни и проведением сертификации. Чем дольше 
это время, тем больше убытки из-за простоя транс-
портных средств и штрафов за просрочку платежей. 
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В связи с глобальным проникновением Интер-
нета во все сферы нашей жизни инновационной ста-
тьей расходов стало использование банками социаль-
ных сетей и on-line-игр для расширения рынка сбыта 
своих услуг. Одними из наиболее востребованных в 
мире, а теперь и готовыми к запуску в России, являют-
ся технологии RFID и NFC.

Последние десятилетия были периодом внедре-
ния новых компьютерных технологий, кредитных карт 
и важных инноваций денежно-финансового рынка.  
В их числе инструменты хеджирования банковских ри-
сков, кредитные деривативы, Интернет, смарт-карты.

Можно охарактеризовать инновации в банков-
ской сфере как результат инновационной деятельно-
сти банка, совокупность принципиально новых бан-
ковских продуктов и услуг. Банковские инновации –  
это синтетическое понятие о цели и результате дея-
тельности банка в сфере новых технологий, направ-
ленных на получение дополнительных доходов в про-
цессе создания благоприятных условий формирова-
ния и размещения ресурсного потенциала при помощи 
внедрения нововведений, содействующих клиентам в 
получении прибыли.

Новый банковский продукт – комбинированная 
либо нетрадиционная форма банковского обслужива-
ния, создаваемая на основе маркетинговых исследова-
ний потребностей рынка. Новым банковским продук-

том может являться и кредитно-финансовый инстру-
мент. Так, в 1752 г. возникли чеки как реакция банков 
на запрет британского правительства выдавать кре-
дитными организациями банкноты, оплачиваемые по 
предъявлении в кассе. В 1958 г. была выпущена первая 
массовая банковская карточка Bank Americard (ныне 
Visa), предоставлявшая возможность продленного 
кредита (кредитная карта). До этого карточные схемы 
носили локальный характер. В России карты между-
народных систем появились в 1969 г., но в тот период 
это были карты, эмитированные зарубежными компа-
ниями и банками. В феврале 1961 г. в США появилось 
ключевое новшество современного банковского дела –  
первый депозитный сертификат [1]. В настоящее вре-
мя понятие о депозитном и сберегательном сертифи-
катах отражено в ГК РФ.

В основе создания новых банковских продуктов 
и внедрения инновационных услуг лежат следующие 
теоретико-методологические предпосылки:

- формируется новая парадигма инновационно-
го развития экономики;

- банковские инновации составляют часть обще-
го потока инноваций, которые стали типичными для 
современной экономики;

- банковские инновации подразделяются на про-
дуктовые и технологические; ядром продуктовой стра-
тегии является текущий счет/дебетовая карта;
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- информационные технологии стали всеобщей 
средой банковского бизнеса;

- дистанционное банковское обслуживание 
клиентов на основе интернет-технологий, вне вся-
ких сомнений, должно стать одной из основных форм 
розничных банковских услуг; в 2008 г. возможности 
Интернет-банкинга в России использовали более  
1 млн. человек, причем большинство – это клиенты не-
скольких крупных банков. К концу 2010 г. число поль-
зователей Интернет-банкинга в России выросло втрое 
и достигнет 3-4 млн. человек [2];

- информационная концепция банковской сети 
начинает отходить на второй план, а на первое место 
выходит ее использование в качестве интегрирующего 
инструментария человеческой деятельности;

- одним из ярких примеров внедрения в банков-
скую стратегию инновационных изменений является 
применение в российских банках lean-подхода.

Для выявления основных характеристик бан-
ковских продуктов, благодаря которым удовлетворя-
ются потребности клиентов, следует ориентироваться 
на модели Н. Кано, который сформулировал «Теорию 
привлекательного качества» и выделил следующие 
виды потребностей:

- ожидаемые (expected), удовлетворение кото-
рых обязательно и очевидно для потребителя;

- желаемые (desired). Чем лучше удовлетворены 
эти потребности, тем больше доволен потребитель;

- восхищающие (exited). Их удовлетворение вос-
хищает потребителя, поскольку он не ожидал этого.

Распространяя на деятельность банков выявлен-
ные логические связи между потребностями клиентов 
и качествами продуктов, можно сделать следующие 
предположения. Желаемые и восхищающие потребно-
сти клиента удовлетворяются за счет дополнительных 
услуг, включенных в состав банковских продуктов. 
Например, потребность корпоративных клиентов бан-
ка в индивидуальном обслуживании удовлетворяется 
за счет Private banking, другие клиенты нуждаются в 
услугах расчетно-кассового обслуживания вне офиса –  
за счет дистанционного банковского обслуживания.

Удаленное управление банковскими счетами 
может осуществляться различными способами:

- посредством телефона – телебанкинг (tele-
banking);

- персонального компьютера – е-банкинг (e-ban-
king);

- Интернета – Интернет-банкинг (Internet 
banking);

- портативных устройств – мобильный банкинг 
(mobile banking, m-banking) .

В связи с переносом центра тяжести на дистан-
ционное обслуживание функции существующей роз-
ничной сети постепенно сужаются, и филиалы все бо-
лее напоминают специализированные сервис-центры.

Эволюция банковской системы в сторону дис-
танционной модели банковского обслуживания обу-
словлена рядом объективных особенностей экономи-
ческой и социальной среды, в которой существуют 
банки, и в первую очередь – изменениями в образе 

жизни людей, внедрением новых информационных 
технологий и автоматизацией банковских операций, 
растущей конкуренцией.

В условиях финансового кризиса Сбербанк стал 
первым российским банком, начавшим в июне 2008 г.  
внедрение программы lean (в переводе с англ. lean 
management – «бережливое управление»).

LEAN – это методология, внедрение и использо-
вание которой в ежедневной работе дает возможность 
избавиться от непродуктивных процессов, действий, 
неэффективного использования пространства и вре-
мени сотрудников

Для сотрудников отделения Сбербанка в Бирю-
лево, г. Москва эксперимент начался еще в мае 2008 г. 
Именно тогда рабочая группа проводила хронометраж 
основных процессов, на которые тратят время «опера-
ционистки»: замена сберкнижек, блиц-переводы, ком-
мунальные платежи, кассовые операции, оформление 
пластиковых карт, выплата компенсаций, открытие и 
закрытие операционного дня, оформление потреби-
тельских кредитов. В итоге для оптимизации были вы-
браны несколько направлений – замена сберкнижек, 
выплата компенсаций и обмен валюты.

В ходе эксперимента удалось достигнуть каче-
ственных улучшений: вдвое сократить время ожида-
ния в очереди, сгладить пиковые «наплывы» клиентов 
за счет отмены обеденного перерыва и универсализа-
ции операционных окон, сократить время совершения 
операций. По части количественных результатов сто-
ит отметить двукратное увеличение темпов роста при-
ема коммунальных платежей, 7,5-кратный рост непро-
центного дохода по блиц-переводам по сравнению с 
контрольной группой, значительную экономию бума-
ги. Например, процесс замены сберкнижки сократил-
ся с 20 обязательных операций, на которые тратилось  
3,5 мин, до 40 сек, куда умещается пять действий.

В Москве сегодня считают достаточным обхо-
диться при замене одним ударом дырокола, осталь-
ные четыре операции считают лишними. При выплате 
компенсаций (остатка вкладов в Сбербанке СССР на  
1991 г.) процедура из малопонятной клиенту «бегот-
ни» – за реестром вкладчиков, за старшим по смене – 
и заполнению бланка, где половина граф непонятна, 
свелась к ответам на вопросы операциониста, который 
заполняет бланк сам, никуда не отлучаясь. Подсчет 
и проверка правильности купюр вместо трех разных 
операций на трех разных аппаратах свелись к одной на 
универсальном аппарате. В Нижегородском отделении 
с момента старта программы ПСС продолжительность 
процедуры закрытия операционного дня сократилась 
вдвое – с 4,5 ч до 2 с небольшим, и сотрудники надеют-
ся вскоре довести ее до приемлемого норматива – 1,5 ч.

В каждом территориальном банке открываются 
два-три экспериментальных офиса, где будет органи-
зовано обучение сотрудников. В результате банк ожи-
дает 30%-ный прирост производительности труда.

Высвобождаемое время работники банка на-
правляют на продвижение сложных банковских про-
дуктов, обучение на рабочем месте и улучшение обслу-
живания.
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Применение LEAN-технологий в западных бан-
ках и компаниях становится сегодня все более по-
пулярным. Некоторые из них самостоятельно зани-
маются внедрением бережливых технологий, другие 
приглашают консультантов. Как правило, корпора-
ции и банки применяют эти технологии для решения 
каких-то конкретных задач. Например, скандинавская 
финансовая группа Nordea разрабатывала программу 
преобразований, чтобы высвободить время у клиент-
ских менеджеров. Применение LEAN-технологии уже 
сегодня дает ощутимые результаты.

Таким образом, инновации в банковской сфере 
в условиях глобализации - настоятельная необходи-
мость для российских банков. Чтобы выстоять в гло-
бальной конкуренции, российским банкам нужно ори-
ентироваться только на самые передовые технологии 
и продукты.

Важнейшую роль в настоящее время играют ин-
новационные технологии. Инновационной технологи-
ей, которая уже сегодня проходит испытания, можно 
назвать беспроводную технологию NFC (Near Field 
Communication). NFC может быть дословно переве-
дено как «связь в ближнем поле»), в основе которой 
лежит использование идеологии передачи данных по 
радиоканалу на принципах взаимной индукции на ко-
роткие расстояния в диапазоне частот 13,56 МГц. NFC 
и RFID действуют по аналогии с WI-FI и Bluetooth, но 
имеют принципиальные отличия.

В России первым примером использования 
технологии NFC стала демонстрация использования 
NFC-телефона для оплаты проезда на Московском ме-
трополитене при открытии станции метро «Трубная». 
Бесконтактная трансакция с использованием NFC-
телефона была осуществлена начальником метропо-
литена Дмитрием Гаевым в присутствии мэра Москвы 
Юрия Лужкова. То есть повсеместное использование 
такой технологии заменило бы бумажные деньги [4].

В этой связи хотелось бы рассмотреть инноваци-
онные технологии подробнее.

Деятельность кредитных организаций на рынке 
банковских услуг обеспечивает расширение спроса и 
предложения на банковские продукты, в рамках тради-
ционных и инновационных технологий их проведения.

В современном понимании новая банковская 
услуга – это результат деятельности коллектива банка 
по оказанию помощи или содействия клиенту в полу-
чении прибыли, способный приносить основной опе-
рационный и дополнительный комиссионный чистый 
доход на протяжении достаточно длительного периода 
времени. В этом определении мы рассматриваем бан-
ковскую услугу с позиции комплексного подхода как 
результата, приносящего банку основной и дополни-
тельный чистый доход, т.е. доход за вычетом значи-
тельных затрат на внедрение, и учли при этом фактор 
времени.

Новое видение развития сферы банковских 
услуг, которое мы предлагаем, основывается на кон-
цепции «банка будущего». При создании банка бу-
дущего инновационные технологии в сфере банков-
ских услуг – это такие технологии, которые обладают 

«стратегическим эффектом» прироста клиентской 
базы, привлечения значимых персон, сокращения из-
держек на обслуживание банковских операций при 
оптимальном уровне операционного риска и операци-
онных затрат.

Технология NFC была разработана компания-
ми Philips и Sony в 2002 г. как эволюционная комби-
нация технологии бесконтактной идентификации и 
коммуникационных технологий. NFC обеспечивает 
удобную, надежную и защищенную передачу данных 
по радиоканалу на короткие расстояния между раз-
личными электронными устройствами, сочетающими 
в себе функции бесконтактного считывателя и бес-
контактной карты, а также способными связываться 
друг с другом как равноправные узлы. Первый ре-
альный шаг в сторону бесконтактных платежей был 
сделан в августе 2004 г. сетью ресторанов быстрого 
питания McDonald’s. Компания заключила соглаше-
ние о приеме карт MasterCard PayPass в ряде своих 
ресторанов в США с использованием POS-терминала 
Omni 7000MPD производства компании VeriFone для 
проведения платежей в присутствии клиента. Это со-
бытие стало началом процесса вытеснения наличных 
денег бесконтактными платежными картами при со-
вершении трансакций на небольшие суммы. NFC от-
крывает перед пользователями огромный выбор воз-
можностей, позволяя без дополнительных усилий 
соединять между собой цифровые камеры, КПК, циф-
ровые приставки, компьютеры и мобильные телефо-
ны. Самым распространенным в мире устройством с 
NFC-интерфейсом сегодня является мобильный теле-
фон. NFC уже находит широкое применение в таких 
сферах бизнеса и проектах, как продажа различного 
рода электронных билетов и оплата проезда на обще-
ственном транспорте, индустрия развлечений, брони-
рование и оплата авиабилетов и т. д.

NFC-совместимые мобильники можно будет ис-
пользовать в качестве банковской пластиковой кар-
точки для работы с банкоматами. Пользователь поме-
щает телефон рядом с банкоматом, который иденти-
фицирует личность владельца телефона и считывает 
защищенную информацию прямо с мобильника. Эта 
информация включает номер банковского счета, за-
ранее установленный максимальный суточный лимит 
по снятию наличных и другие необходимые сведения, 
которые могут быть различными для разных банков. 
Как только вы вводите свой PIN-код, то получаете до-
ступ к деньгам на своем банковском счете в обычном 
режиме (можно снять наличные, заплатить за какие-
либо услуги и т. д.). Одним из главных достоинств 
использования NFC-телефонов является то, что они 
могут хранить информацию о нескольких банковских 
карточках, что позволяет не носить с собой пачку пла-
стиковых карт. То есть неизбежным следствием стано-
вится вытеснение банковских карточек, посредством 
осуществления процедуры аутентификации с помо-
щью мобильного NFC-телефона.

На сегодняшний день в Японии уже активно на-
чалось использование технологии NFC. Некоторые 
автозаправочные станции уже оснащены терминалами 
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бесконтактной оплаты за топливо с помощью NFC-
мобильников, что очень удобно и экономит время во-
дителя и пассажиров. В обозримом будущем система 
оплаты на основе NFC может быть внедрена в япон-
ских такси, а это значит, что клиентам не придется но-
сить с собой наличные деньги. В Великобритании сеть 
ресторанов EAT внедрила в 88 своих заведениях по 
всей стране бесконтактное решение для оплаты заказа.

С лета 2006 г. у пассажиров нью-йоркского ме-
тро появилась возможность использовать свои карты 
MasterCard PayPass для прохода через турникет на  
30 станциях линии Лексингтон, проходящей через 
весь остров Манхэттен на центральный вокзал Нью-
Йорка (Grand Central Station). С помощью автомати-
зированных платежных устройств и бесконтактных 
интерфейсов компании VeriFone оплата за поездку 
может списываться со счета карты MasterCard таким 
же образом, как и при совершении других покупок с 
использованием карты PayPass.

Применение пластиковой карты для оплаты про-
езда в Нью-Йорке, Лондоне и Варшаве, а также оплаты 
парковки в Польше подтверждает тот факт, что техно-
логии бесконтактных платежей весьма эффективны 
в сфере общественного транспорта. Помимо того, что 
они увеличивают скорость пассажиропотока на авто-
бусных остановках и железнодорожных станциях, дан-
ная форма автоматического сбора оплаты за проезд из-
бавляет транспортные компании от всех сложностей, 
связанных с работой с наличными деньгами, а также от 
рисков мошенничества.

Технология коммуникации в ближней зоне 
(NFC) – это технологический стандарт для микро-
схем, позволяющий установить соединение на очень 
близком расстоянии и дающий возможность потре-
бителю инициировать и осуществлять бесконтактные 
трансакции, а также получать доступ к цифровой ин-
формации, например к рингтонам или файлам для ска-
чивания на мобильные телефоны.

Технология радиочастотной идентификации 
(RFID) – это метод идентификации с помощью крем-
ниевых микросхем, расположенных на ярлыке, кото-
рые позволяют получать запросы устройства радио-
частотного считывания/записи и отвечать на них; 
многие полагают, что радиочастотная идентификация 
придет на смену штрих-кодам и магнитным полоскам.

Такие инновации в способах коммуникаций, 
передачи данных, технологических и технических воз-
можностях даже в несвязанных областях не должны 
оставаться без внимания руководства коммерческих 
банков.

Так, Citibank начинает тестирование новой 
системы проведения платежей при помощи совре-
менной беспроводной технологии NFC (Near Field 
Communication), чипы которой встраиваются в со-
товые телефоны. Первая тестовая партия специаль-
ных платежных карт и сотовых телефонов начала 
использоваться в индийском городе Бангалор. По со-
общениям Citibank, новая программа Citi Tap and Pay 
охватывает 5 тыс. мобильных телефонов и несколько 
крупных индийских торговых центров, оснащенных 

специальными POS-терминалами, считывающими ин-
формацию о покупках и проводящих платеж.

Новые устройства с бесконтактной функцией 
не нужно прокатывать в платежном терминале. Чтобы 
оплатить покупку электронным любым устройством, 
снабженным функцией NFC (например, мобиль-
ным телефоном), владельцу достаточно провести им 
вблизи терминала. Дальнейшая трансакция по карте 
или устройству проходит как обычная операция по 
обычной банковской карте. После «обкатки» бизнес-
процесса Citi планирует развернуть крупномасштаб-
ную акцию по использованию NFC [3].

Национальный Банк Кувейта (NBK), Visa, 
телекоммуникационный оператор Zain и компа-
ния ViVOtech провели испытания NFC_технологий  
9 апреля 2009 г. По словам Халид Ал Хейджрай (Khalid 
Al Hajery), управляющего компании Zain Kuwait: 
«Мобильные телефоны больше не являются просто 
устройствами для совершения или приема звонков. 
Вместо этого непрерывный вклад в инновации подразу- 
мевает, что теперь мобильные телефоны все больше 
становятся платформой для новых технологий, таких 
как близкие платежи».

Visa Inc. сообщила о запуске бесконтактной 
платежной системы на базе мобильных телефонов. 
Пока данная технология доступна только на терри-
тории Малайзии. MasterCard Worldwide совместно 
с разработчиком мобильных решений BlazeMobile 
предложили новые стикеры PayPass, которые можно 
присоединить к любому мобильному устройству и ис-
пользовать для совершения бесконтактных платежей в  
141 тыс. торгово-сервисных точек по всему миру. Сти-
кер передает информацию с карты на POS-терминал 
посредством технологии RFID. В дополнение к стике-
рам существуют разработки «умных постеров». С их по-
мощью можно получать рекламную информацию, фла-
ерсы на бонусы и скидки, контакты и даже закачивать 
видеои аудиоролики или рингтоны с помощью бескон-
тактной технологи передачи на мобильный телефон.

Основными проблемами на пути развития бес-
контактных платежей являются обеспечение безопас-
ности и создание бизнес-модели. Остро стоит вопрос о 
разделении дохода от бесконтактных мобильных пла-
тежей между банками, мобильными операторами, по-
ставщиками услуг и остальными компаниями, задей-
ствованными в совершении трансакций. Что касается 
безопасности проведения трансакций на основе NFC, 
банковское сообщество склоняется к использованию 
биометрии для осуществления процедуры идентифи-
кации клиента. Наиболее вероятными технологиями 
станут биометрический «отпечаток» голоса и подпись. 
Голосовая аутентификация голоса может быть прове-
дена успешно даже при наличии простуды и насморка 
владельца, а анализ подписи учитывает особенность 
почерка и силу давления на бумагу. Поэтому многие 
банки уже сегодня проводят активно биометрические 
эксперименты [3].

На конференции Европейской Банковской Ас-
социии (EBA), посвященной платежам, которая со-
стоялась во Франкфурте в июне 2006 г., были обозна-
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чены определенные прогнозы развития инновацион-
ных технологий в банковском секторе. Марк Гарвин, 
главный аналитик JP Morgan Chase AG, согласился с 
тем, что отрасль платежных услуг к 2016 г. забудет про 
бумажные чеки, что платежи через мобильные телефо-
ны станут обычным делом, а биометрия исключит воз-
можность мошенничества. Компания Apple предста-
вила на своем официальном сайте программу IChat, 
которая позволяет транслировать видео для межлич-
ностного общения через Интернет на уровне цифро-
вого телевидения. Для банков это означает возврат к 
«живому» общению с клиентом, которое было утеряно 
в процессе автоматизации банковских операций и тех-
нологической революции. То есть, отправляя клиента 
к банкоматам и обучая его самостоятельно осущест-
влять простые операции по своим счетам через Интер-
нет посредством программ Интернет-банкинга, банки-
ры обезличили процесс продажи своих услуг. CRM-
программы анализируют запросы клиентов и ведут 
статистику использования клиентами определенных 
услуг, однако при этом не учитываются сиюминутные 
желания, настроения, обстоятельства, произошедшие 
в жизни человека, побуждающие его воспользоваться 
или отказаться от использования каких-либо услуг 
банка. Из-за отсутствия межличностного общения 
банки выпустили из виду необходимость установле-
ния доверительных отношений с клиентами.

Учитывая развитие всех перечисленных техно-
логий, пользователь через Интернет снова может встре-
титься со служащим банка лицом к лицу по видеовызо-
ву. Это можно будет сделать из любой точки мира со 
своего компьютера, телевизора или мобильного теле-
фона с высокой четкостью изображения. Это иннова-
ционная услуга будет называться видеобанкингом как 
следующая эволюция мобильного и Интернет-банка. 
Подобная услуга будет доступна в режиме 24-часово-
го обслуживания. То есть у клиента появится «свой» 
менеджер, с которым он будет лично знаком и который 
будет знать все индивидуальные особенности обслу-
живания данного клиента. Если банк предоставляет 
услуги видеосвязи, то встает вопрос о количестве и ра-
бочем графике сотрудников, которые могут быть одно-
временно доступны для клиентов в режиме видеосвязи. 
Такая проблема может быть решена посредством ис-
пользования реалистичного видеоробота-аватара. Дей-
ствия робота будет регулировать диалоговая система 
кнопочного управления с помощью тонального набо-
ра в мобильном телефоне, интерактивного сенсорного 
экран HD телевизора, touchscreen компьютера. С раз-
витием связи следующего поколения системы управле-
ния будут строиться уже на сенсорных технологиях и 
механизмах распознавания голосовых команд. То есть 
единожды записанные видеоответы персонального ме-
неджера на возможные стандартные запросы клиента, 
такие как баланс-счета, последних трансакциях и т. д., 
позволят клиенту «встречаться» со своим менеджером 
24 часа в сутки.

Банки, которые смогут идти в ногу с техноло-
гическим прогрессом: своевременно разрабатывать 
бизнес-процессы, обновлять программное обеспече-
ние, делать его адаптированным к виртуальным сер-
висам, получают неоспоримое преимущество перед 
остальными участниками рынка. Аппаратнонезависи-
мый высокоскоростной Интернет позволяет пользова-
телю, используя любое устройство беспроводной или 
мобильной связи, получить доступ к услугам в режиме 
on-line круглосуточно 365 дней в году. Только банки, 
которые будут готовы вести непрерывное онлайно-
вое обслуживание, смогутвыжить в период техноло-
гической революции. Поэтому основным аспектом в 
конкурентной борьбе станут размеры инвестиций в 
развитие и внедрение информационных технологий, 
отвечающих требованиям времени и рынка.

Для успешного участия в конкурентной борьбе, 
на ваш взгляд, нужно решить следующие задачи:

- повысить гибкость и адаптивность к рынку, 
внедрять не только принципиально новые технологии, 
но и развивать «кайзен-подход» (философию, которая 
фокусируется на непрерывном улучшении всех аспек-
тов жизни);

- перейти на новые компьютерные технологии 
самообслуживания, дистанционное обслуживание, 
виртуальные банковские и финансовые технологии;

- разработать и внедрить новые кредитные про-
дукты на базе новых технологий; удовлетворять по-
требности клиентов следующим образом: ожидаемые –  
за счет необходимых характеристик; желаемые - за 
счет одномерных; восхищающие – благодаря привле-
кательным качествам продукта;

- комплексно использовать новые информаци-
онные и коммуникационные технологии для элек-
тронного маркетинга;

- внедрять инновации в области форм и методов 
управления, изменения в квалификации работников; 
в рамках управления инновациями за рубежом была 
разработана модель удовлетворения потребностей 
клиентов, названная моделью Кано.

- иметь в виду, что технологические нововведе-
ния могут привести к снижению эффективности кон-
троля над банками со стороны ЦБ РФ.
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В статье приведена ассоциативная методика по определению доминирующего инстинкта (В.Гарбузов), используе-
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Ключевые слова: риэлторская организация, диагностика профессиональных качеств сотрудников.

Ponomarev D. S., Vasin S. M.– The realtor organization effectiveness: the staffing as a resource // Izv. Penz. gos. 
pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 383–387. – The article discusses the factors of the real estate 
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Малое предпринимательство является важным 
составным элементом рыночной экономической си-
стемы, малый бизнес придает экономике должную гиб-
кость, мобилизует финансовые и производственные 
ресурсы населения, несет мощный антимонопольный 
потенциал. Риэлтерские организации (РО) принято 
относить к малым организациям. Мы придерживаемся 
мнения Н.И. Морозко [4], что малые организации – это 
самостоятельные коммерческие рисковые организа-
ции, позволяющие активно раскрывать индивидуаль-
ные способности предпринимателей с высокой степе-
нью стимулирования и ответственности. 

Как отмечает И.Б. Адова [1], в основу управ-
ленческих и индивидуальных решений в теории 
агентских отношений закладываются допущения об 
интерактивной среде (асимметричность информа-
ции, неопределенность, и как следствие, сложность в 
измерении результатов) и в экономическом поведе-
нии субъектов. Однако ни одна из теорий не изуча-
ет влияние характеристик персонала на результаты 
взаимодействия с самой организацией. В то же время 
были созданы предпосылки персонификации эконо-

мических отношений между работодателем и работ-
никами, исследуемых в рамках экономики персонала. 
Именно она, по мнению И.Б. Адовой, объясняет раз-
нообразие подходов к установлению и дифференциа-
ции заработков персонала в целом, его зависимость 
как от затрат и результатов труда, так и от инвестиций 
в человеческий капитал. 

Основные задачи экономики персонала – выяв-
ление личностных и внеличностных факторов, опреде-
ляющих отношение человека к работе и его поведение 
в процессе ее выполнения, а также анализ, интерпрета-
ция и регулирование этих факторов. Инструментарий 
экономики персонала хорошо применим в изучении 
микроуровня человеческих взаимоотношений. 

В практике управления человеческими ресурса-
ми учитывают особенности самих работников:

– социально-психологическая характеристика 
личности, в том числе такие качества как интеллект, 
волевые качества, мышление, мотивационная сфера;

– профессиональные знания и умения;
– жизненный и производственный опыт;
– уровень общей культуры;
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– состояние здоровья и работоспособности. 
Анализ этих факторов позволяет в целом установить 
потенциал работников и судить о перспективе приме-
нения способностей конкретного человека на опреде-
ленной должности.

Цель каждого руководителя риэлторского агент-
ства – собрать команду, эффективно работающую в 
жестко конкурентных условиях рынка недвижимости. 
Главные «подводные камни» управления лежат, как 
правило, в области ошибочных убеждений и стратегий 
поведения руководителей – тех, кто подбирает себе 
персонал и пытается управлять его мотивацией. Одна 
из часто встречающихся ошибок в том, что руководи-
тель считает главной задачей мотивировать людей

Человека нельзя «мотивировать» [4, 5]. Можно 
обнаружить его собственные мотивы и подобрать к 
ним соответствующий стимул. Как известно, деятель-
ность человека определяют его потребности, мотивы, 
ценности. Они определяют его поведение, и именно 
они могут стать для работодателя ключом к эффектив-
ному управлению персоналом.

Соответственно главная задача руководителя –  
это стимулирование. У каждого человека свои моти-
вы, и в разный момент времени они различны. И един-
ственное, что стоит сделать в этом случае (и что менед-
жеры часто забывают) – это не просто сказать: «Мне 
от тебя нужно вот это», но и спросить: «Что ты хочешь 
взамен?». Даже если условия по оплате и т. п. уже 
были оговорены при вступлении в должность, ничто 
не мешает спрашивать об этом перед постановкой лю-
бого задания: «Что ты хочешь в случае его успешного 
выполнения?» Казалось бы, так просто договориться –  
но нет... Управленцы или не умеют договариваться и 
боятся, что подчиненные «сядут на шею» с непомер-
ными требованиями, или просто не догадываются, что 
такое возможно.

Практики руководствуются следующими поло-
жениями: 

1. Мотивы, движущие человеком, всегда инди-
видуальны. 

2. Мотивы — это всегда комплекс из не менее трех-
четырех основных мотивирующих факторов. Часто мо-
тивы связаны между собой. И воздействие на один без 
учета другого может оказаться пустой тратой сил. 

3. Мотивы, потребности, ценности подвержены 
изменениям. Изменения могут происходить как по 
мере развития личности, так и под влиянием внешних 
условий. 

4. Материальная мотивация (деньги) не самый 
эффективный мотивирующий фактор. 

5. Мотиватор — фактор, удовлетворение которо-
го влияет на эффективность труда. 

Результаты деятельности РО как социально-
экономической системы [2] можно оценить по крите-
риям:

– экономическому (финансовые отчеты, каче-
ство однотипных услуг); 

– социальному (репутация РО в СМИ, у кли-
ентов); 

– мотивационно-ценностному (анкетирование, 
интервьюирование руководителей, сотрудников орга-
низации); 

– деятельностному (поведение сотрудников с 
клиентами). Практически все эти критерии включают 
в себя «человеческий фактор».

Основной результат деятельности РО — предо-
ставление услуг. Особенность риэлтерского бизнеса в 
том, что качество услуг имеет такое же значение, как и 
количество. Качество однотипных услуг в РО колеб-
лется в весьма широких пределах. Потребитель судит 
о качестве предоставляемой услуги по ее техническому 
совершенству (например, была ли сделка успешной) 
и по функциональному качеству (например, проявил 
ли сотрудник участие и заботу к нему). Как показы-
вает практика, большинство риэлтерских организаций  
(до 85% общего количества РО) можно отнести к пред-
приятиям со сравнительно небольшим количеством 
сотрудников (не более 100, чаще всего – не более  
5-10 человек). Однако, некоторые из РО успешны, 
прибыльны на рынке, а другие – нет. На протяжении 
восьми лет мы анализировали деятельность риэлтер-
ских организаций г.Пензы, и наши данные свидетель-
ствуют, что репутация РО у клиентов во многом связа-
на именно с персоналом агентств.

Поскольку основным результатом работы агент-
ства является оказание услуг, то в идеальном варианте 
сотрудник РО должен обладать следующими профес-
сиональными качествами (поведения): учтивостью, 
отзывчивостью, инициативностью, доброжелательно-
стью, способностью принимать решения, компетент-
ностью. Известно, что наработанные в практике пси-
хологии управления методики диагностики некото-
рых личностных особенностей персонала могут быть 
использованы для определения указанных качеств. На 
протяжении ряда лет успешные риэлтерские агентства 
при наборе сотрудников используют проективные ме-
тодики исследования личности.

Как показывает опыт, практически каждое 
успешное предприятие характеризует налаженная 
диагностическая работа в службе кадров с подобран-
ным диагностическим инструментарием для оценки 
персонала. Однако даже небольшие по количеству со-
трудников компании испытывают потребность в опре-
делении тех важных особенностей личности, которые 
позволят организации максимально использовать все 
положительные качества работника, вознаградив его, 
в том числе и за те из них, которые нельзя отнести к 
параметрам «жизненный опыт и профмастерство», 
но играющие важную роль в отношениях «человек-
человек». Эти качества могут помочь трансформиро-
вать организационную культуру небольшой органи-
зации (например, агентства недвижимости, штат ко-
торого редко превышает 100 человек, а 85% агентств 
вообще имеет не более 10 человек) за счет:

– подбора кадров и совершенствования челове-
ческих ресурсов;

– стратегии компании (поведенческие прояв-
ления). 
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Анализ деятельности полутора сотен сотрудни-
ков РО, работающих не менее трёх лет, показал, что 
самые успешные из них обладают определенными ка-
чествами, которые позволяют легко следовать принци-
пам профессионального поведения работников данной 
сферы деятельности:

• постоянная приветливость, радушное отноше-
ние к клиенту. На такое отношение большинство лю-
дей отвечают взаимностью;

• предупредительность, готовность к услугам, к 
выполнению любых просьб клиентов;

• внимательное и доброжелательное отношение 
к претензиям клиента независимо от их тона и спра-
ведливости, способность взять ошибки клиента на 
себя; 

• умение смотреть на задачу и на самого себя 
глазами клиента (эмпатия);

• способность принять клиента таким, каков он 
есть. 

В своей деятельности мы используем проектив-
ные методики для подбора и оценки персонала. Тер-
мин «проективные» введен для объединения группы 
внешне разнородных способов исследования лич-
ности, предполагающих осуществление человеком 
символического переноса содержания внутреннего 
мира на внешние предметы. Мы предлагаем исполь-
зовать в практике набора персонала в РО методику 
В.Гарбузова, которая требует минимальных времен-
ных и экономических затрат, однако доказала свою 
применимость в пракатике подборе персонала в РО.

Ассоциативная методика по определению до-
минирующего инстинкта (В.Гарбузов): предлагаемые 

ассоциативные тесты указывают доминирующий ин-
стинкт, представленный в бессознательном.

Инструкция. Предлагаем Вам выбрать наиболее 
близкие и значимые для Вас символы

«Выбери цифру»: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
«Выбери дерево»: тополь, сосна, яблоня, клен, 

бук, каштан, дуб.
«Выберите близкий для Вас символ»: 

 

1
 

 «Выберите близкую для Вас фигуру»

 

1
 

 
Обработка результатов методики.

Варианты
ответов

Тип доминирующего инстинкта

I II III IV V VI VII

«Цифра» 1 3 4 5 7 8 9

«Дерево» Тополь сосна яблоня клен бук каштан дуб

«Символ»

 

1
 

 

 

1
 

 

 

1
 

 

 

1
 

 

 

1
 

 

 

1
 

 

 

1
 

 

«Фигура»

 

1
 

 

 

1
 

 

 

1
 

 

 

1
 

 

 
1

 

 

 

1
 

 

 

1
 

 

Результат

Примечания: при заполнении таблицы из семи доминирующих типов инстинкта максимально можно обнаружить только 
четыре типовые принадлежности: I – эгофильный тип; II – генофильный тип; III – альтруистический тип; IV – исследователь-I – эгофильный тип; II – генофильный тип; III – альтруистический тип; IV – исследователь- – эгофильный тип; II – генофильный тип; III – альтруистический тип; IV – исследователь-II – генофильный тип; III – альтруистический тип; IV – исследователь- – генофильный тип; III – альтруистический тип; IV – исследователь-III – альтруистический тип; IV – исследователь- – альтруистический тип; IV – исследователь-IV – исследователь- – исследователь-
ский тип, V – доминантный тип; VI – либертофильный тип; VII – дигнитофильный тип. 

Если равное количество баллов окажется у  
двух инстинктов, то человеку свойственен смешанный 
тип. Чрезвычайно информативно отсутствие баллов 
по инстинктам альтруизма, самосохранения, продол-
жения рода. В деятельности риэлтерского агентства 
чрезвычайно важно привлекать к работе и удерживать 
в организации людей, которые способны не только об-
служить уважительно клиента, но и привлечь с его по-
мощью новых. А это, как показывает практика, возмож-
но, если у клиента формируется четкое представление 

о том, что сотрудники агентства сделали работу «как 
для себя», т. е. наилучшим для клиента образом. Поэто-
му нам важно выделить из претендентов на работу кан-
дидатов, имеющих альтруистический тип инстинкта.

Интерпретация результатов. Выделяют семь 
типов людей по доминированию инстинкта на бессо-
знательном уровне. 

Эгофильный тип – доминирует самосохранение, 
с раннего детства склонность к повышенной осторож-
ности, к обострению связи с матерью, склонность к 
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мнительности, тревожность в отношении всего неиз-
вестного, эгоцентричность. Их кредо - «Безопасность и 
здоровье превыше всего». В рабочей обстановке ориен-
тирован на свои нужды, а не на потребности клиента 
и компании. Эволюционная целесообразность наличия 
такого типа заключается в том, что, охраняя себя, они 
являются и хранителями генофонда рода. Но эгофиль-
ный тип может быть одной их причин формирования 
такого варианта тяжелого характера», которому при-
сущи чрезмерный эгоизм, подозрительность, мнитель-
ность, истеричность, трусость.

Генофильный тип – доминирует инстинкт про-
должения рода, уже в детстве интересы такого типа 
людей фиксированы на семье, и такой ребенок с дет-
ства спокоен только тогда, когда вся семья уже в сбо-
ре, все здоровы и у всех хорошее настроение. Кредо –  
«Интересы семьи превыше всего»; «Мой дом – моя 
крепость». Такой работник всегда подсознательно сна-
чала работает на себя (свою семью), и только потом 
на коллег и фирму. 

Альтруистический тип – доминирует инстинкт 
альтруизма, с детства проявляется доброта, заботли-
вость к близким, способность отдать другим послед-
нее, даже то, что необходимо ему самому. Самоотвер-
женные люди, посвятившие жизнь общественным ин-
тересам, защите слабых, помощи больным, инвалидам, 
это люди-альтруисты. Самые безотказные сотрудни-
ки, работающие нередко в ущерб лично себе, но «кую-
щие» добрую репутацию фирмы: выручают коллег, по-
могают клиентам помимо сметы. Кредо альтруистов - 
«Доброта спасет мир». Эволюционно такой тип необ-
ходим, они хранители доброты, жизни, человечества.

Исследовательский тип – доминирует инстинкт 
исследования, с детства повышенная любознатель-
ность, стремление во всем добраться до сути, бес-
конечные вопросы «Почему?», не довольствуются 
поверхностными ответами, много читают, делают экс-
перименты. Их кредо – «Творчество и прогресс – пре-
выше всего!». Эволюционная целесообразность такого 
типа очевидна.

Доминантный тип – инстинкт доминирования 
еще с детства проявляется как умение организовать 
игру, поставить цель и проявить волю для ее достиже-
ния, умение разбираться в людях и вести их за собой, 
деловитость, позднее как приоритет статусных потреб-
ностей (карьеризм), усиление потребности контроля 
над другими, склонность учитывать потребности всего 
коллектива при пренебрежении интересами одного, 
конкретного человека. Такой сотрудник в силу ярких 
лидерских качеств может вызывать состояние напря-
женности в коллективе. Кредо доминантов – «Дело 
и порядок превыше всего, будет хорошо всем – будет 
хорошо каждому». Лидеры, руководители, политики, 
организаторы, но и «тяжелые характеры» тиранов вы-
растают на основе этого типа.

Либертофильный тип – доминирует инстинкт 
свободы, уже в юном возрасте есть склонность к про-
тесту против ограничения свободы. Стремление к 
самостоятельности, упрямство, терпимость к боли, 
лишениям, предрасположенность к риску, нетерпи-
мость рутины, бюрократизма. Подавлены инстинкты 

самосохранения, продолжения рода, что проявляется 
в склонности к уходу из семьи. Их кредо – «Свобода 
превыше всего», они естественно ограничивают тен-
денции доминантного типа. Они – хранители свободы, 
интересов, индивидуальности каждого, а с этим – и 
хранители жизни. Такие сотрудники бывают сложно 
управляемыми, им трудно подстраиваться под клиен-
тов («Клиент всегда прав?»).

Дигнитофильный тип – доминирует инстинкт 
сохранения достоинства. С детства такой ребенок спо-
собен уловить иронию, насмешку и абсолютно нетер-
пим к любой форме унижения: этот тот случай, когда 
с ребенком можно договориться, только убедив его, и 
только лаской. Такой человек готов во имя сохранения 
чести и достоинства поступиться своей жизнью, своей 
свободой, своей карьерой, своими профессиональны-
ми интересами, своей семьей. Их кредо – «В нашем 
роду не было трусов и подлецов! Честь превыше все-
го!». Такие сотрудники бывают сложно управляемыми, 
им трудно подстраиваться под клиентов. Эволюцион-
ная целесообразность наличия такого типа заключа-
ется в том, что они – хранители чести и достоинства 
Личности, а с этим – жизни, достойной человека. 

При доминировании одного инстинкта односто-
ронни и тенденции развития личности. Многое в судь-
бе человека начинается с того, какой инстинкт был до-
минирующим. Следует помнить, что с возрастом (осо-
бенно после 40 лет) и накоплением жизненного опыта 
наиболее ярко у женщин начинают проявляться эго-
фильные черты (материнство), и, как правило, несколь-
ко ослабевают черты либертофильного и дигнитофиль-
ного типа. Приведенная методика позволяет выявить у 
претендента на работу в риэлторском агентстве очень 
важные профессиональные качества риэлтора – жела-
ние сделать для клиента «как для себя самого». Опыт 
показывает, что работа агентов, у которых среди четы-
рех доминирующих типов присутствует альтруистиче-
ский, обременяет самого агента, но клиенту приносит 
максимум вариантов предлагаемых услуг. 

Отметим, что приведенные данные позволяют 
обозначить контуры множества новых актуальных за-
дач разного уровня и масштаба, решение которых нам 
представляется также крайне важным и способствую-
щим приращению научных знаний в области теории и 
методологии развития социально-экономических си-
стем. Риэлтерское агентство может повысить эффек-
тивность своей деятельности путем смещения акцен-
тов в управлении человеческими ресурсами. Эта цель 
может быть достигнута путем использования «мяг-
ких» аспектов менеджмента (отбор персонала, учет 
личностных особенностей сотрудников, совершен-
ствование организационной культуры предприятия).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адова И.Б. Управление вознаграждением персонала 
организации. Автореф.дис. … докт. экон. наук. Томск, 
2010. 46 с.

2. Воложанина О.А. Развитие социально-экономических 
систем:теория и методология. Автореф.дис. … докт. 
экон. наук. СПб., 2011. 43 с.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

387

3. Литвинцева Н.А. Психологические аспекты подбо-
ра и проверки персонала. М.: Бизнес-школа «Интел-
синтез», 2004. 400 с. 

4. Морозко Н.И. Методология формирования финансо-
вого механизма обеспечения стабильности функцио-

нирования малых организаций. Автореф. дисс. … докт. 
экон. наук. М., 2008. 52 с.

5. Уманский Л.И. Методы экспериментального исследова-
ния социально-психологических феноменов // Методоло-
гия и методы социальной психологии. М., 1977. С. 28–42.



388

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 24  2011

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 24  2011

УДК 334.025

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ:  

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ВНУТРИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ

© И. Н. ПРИВАЛОВА
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского,

кафедра менеджмента и экономических теорий
e-mail: privalova.sold@mail.ru

Привалова И. Н. – Совершенствование системы управления высшим учебным заведением: идея создания обо-
собленных подразделений внутри административной структуры // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. 
№ 24. С. 388–392. – В статье показано, что традиционная трехуровневая структура управления вузом на совре-
менном этапе является неэффективной при реализации стратегии вуза. Сделан вывод, что децентрализация функ-
ций административного управления - объективная необходимость на пути к саморегуляции, обязательное условие 
успешного развития вуза. Одним из способов реализации идеи децентрализации является создание обособленных 
структурных подразделений внутри вузовской структуры управления при сохранении традиционно сложившейся 
оргструктуры.
Ключевые слова: вуз, структурное подразделение, управленческие решения, организационная структура, децент-
рализация управления. 

Privalova I. N. – The improvement of the executive system in the institute of higher education: the idea of the crea-
tion detached subdivisions inside the administrative structure// Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belins-
kogo. 2011. № 24. P. 388–392. – The article is concluded that to date the  traditional three-level structure of managing 
the university is not efficiently. The decentralization of the administrative system is a necessity due to the prospects of the 
self-regulation and growth of the universities. One of the methods of the decentralization is the creation detached subdivisions 
inside the administrative structure in the terms of unvaried existing organizational pattern.
Keywords: the institute of higher education, managerial decisions, organizational pattern, the decentralization of the 
administrative system.

Высшее учебное заведение – система, состоя-
щая из совокупности взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов. Для того, чтобы высшее учеб-
ное заведение работало «в правильном направ лении», 
осуществляло необходимую обществу, государству и 
лич ности образовательную деятельность, необходимо 
эффективное управление им [1].

Деятельность всех сотрудников и подразделе-
ний координирует группа административных служб, 
которая является основным звеном при подготовке 
принятия решений ректором, ректоратом и контроля 
их исполнения.

Поскольку вуз – открытая система, то для его 
развития требуется координация внутренних воз-
можностей с потребностями и изменениями внешней 
среды, что порождает необходимость создания сферы 
управления в вузе и, в частности, административной 
системы, которая соединяет основных исполнителей 

образовательного процесса – преподавателей с необ-
ходимыми ресурсами и обеспечивающими службами. 
В связи с этим управление в вузе следует рассматри-
вать в двух аспектах:

– управление отношениями между людьми 
в процессе реализации образовательной деятель-
ности; 

– управление собственно образовательным про-
цессом, включая ресурсы, методологию, методику, тех-
нологию. И то, и другое – с целью достижения опреде-
ленного качества образовательных услуг [1]. 

Управление вузом будем рассматривать как 
принятие решений по систематическому контролю и 
координации функциональных процессов управления 
в нем, которые направляют работу (деятельность) вуза 
в целом, обеспечивая адаптацию политики и директив, 
достижение целей и выполнение задач в рамках кон-
цепции деятельности.
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Управленческие решения

В вузе, как сложной системе, руководитель по-
стоянно принимает какие-либо решения, касающиеся, 
как отмечалось выше, либо отношений между сотруд-
никами, либо управления собственно образователь-
ным процессом и его элементами.

Управленческое решение предшествует управ-
ленческому воздействию, которое, в свою очередь, 
должно иметь конкретный результат.

Результат должен соответствовать цели воздей-
ствия, поэтому принятие решения – это сложный про-
цесс. Он предполагает выбор направления действия 
из нескольких альтернатив на основе сбора и анали-
за информации о возникшей проблеме. В практике 
реального управления опытный руководитель, как 
правило, отрабатывает все классические действия, 
предшествующие решению и следующие за ним, авто-
матически.

Тем не менее, приведем общую схему процесса 
принятия решения (рис. 1).

Можно отметить ряд общих ограничений, допу-
сков и требований к принятию любого решения.

В качестве ограничений могут выступать [4]:
- наличие необходимых материальных ресурсов; 
- наличие сотрудников определенной квалифи-

кации; 
- нормативно-законодательная база; 
- этические нормы; 
- уровень полномочий и компетенции руководи-

теля, принимающего решение; 

- полнота и достоверность информации о решае-
мой проблеме. 

В процессе управления вузом присутствует 
большая часть указанных ограничений. Поэтому лю-
бое решение принимается с определенным допуском, 
который оценивается экспертно членами ректората 
или специально созданной экспертной комиссией.

В связи с этим к любому управленческому ре-
шению в вузе необходимо предъявляет следующие 
основные требования:

- поставленная цель должна быть реально дости-
жимой; 

- принимаемое решение должно обеспечить до-
стижение поставленной цели с наименьшими затратами; 

- принятие решения должно быть обеспечено 
всеми необходимыми ресурсами для его реализации; 

- управляющее воздействие должно быть свое-
временным; 

- воздействие необходимо оказывать до тех пор, 
пока существуют объектные причины, породившие про-
блему и вызвавшие необходимость принятия решения. 

Организационная структура управления

Управление вузом, как процесс, реализуется 
через конкретную организационную структуру. Тра-
диционная модель организационной структуры уни-
верситета представляет собой совокупность элементов 
(структурных подразделений) с отражением устой-
чивых сложившихся организационных взаимосвязей 
между ними (рис. 2).

 

 

2) Сбор информации об альтернативных вариантах 
действий 

3) Целевая диагностика вариантов действий 

4) Выбор эффективного варианта 

5) Контроль за выполнением решения  
и полученными результатами 

6) Анализ полученных результатов 

7) Корректировка действий 

Результат достигнут?

Да 

Нет 

1) Постановка проблемы 

Подготовка  
к принятию 

управленческого 
решения 

Контроль 
и регулирование 

Рис. 1. Схема процесса принятия решения.
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категорий работников и обучающихся 

Рис. 2. Укрупненная структура управления высшим учебным заведением. 

Первый уровень управления в традиционной 
структуре управления высшим учебным заведением 
связан с принятием стратегических решений, создани-
ем политики вуза в области мотивации и координации 
действий всех подразделений. На этом уровне реали-
зуется значительная часть внешних связей. 

Многозначна роль ректората (второй уровень 
управления). Он участвует как в решении стратегиче-
ских вопросов, так и текущих задач, связанных с дове-
дением заданий до среднего звена управления. 

Третий уровень организационной структуры 
включает факультеты. Их назначение – организация 
основной деятельности вуза – научного и образова-
тельного процесса. 

Только в этом направлении оргструктура имеет 
детализацию до 4-го уровня – кафедр, каждая из кото-
рых является ключевым структурным подразделени-
ем, обеспечивающим образовательный процесс, разви-
тие научно-исследовательской деятельности. 

В целом оргструктура вуза в описанном выше 
виде существует традиционно давно. Ее можно считать 
приемлемо рациональной, поскольку она позволяет 
четко управлять (в том числе контролировать) мате-
риальными и денежными потоками, персоналом. Вме-
сте с тем, что в этой довольно сложной оргструктуре 
в условиях рыночных экономических отношений, рас-
ширения и усложнения задач централизации функций 
административного управления является тормозом в 
развитии вуза и неизбежно вступает в противоречие 
с требованиями времени и коллектива. Данная про-
блема приобретает особое значение в преддверии пе-
рехода государственных вузов России на сочетание в 
управлении  элементов государственного учреждения 
и саморазвивающегося субъекта рыночной экономи-
ки, вынужденного реализовывать свою деятельность 
в условиях конкуренции на различных рынках обра-
зовательных услуг – трудовых ресурсов, инноваций, 
инвестиций, использования земли и имущества [1].

В такой организационной структуре управления 
вузом реальное  принятие решений замкнуто исклю-

чительно на ректоре или деканах. Излишняя центра-
лизация приводит к неэффективному расходованию 
временных ресурсов сотрудников. Поскольку любой 
вопрос необходимо согласовывать с высшим менедже-
ром, то это приводит к тому, что:

1) руководитель, принимающий решения, не-
эффективно расходует свое время, затрачивая на мел-
кие проблемы много сил, в то время как для принятия 
стратегических решений времени не остается;

2) сотрудники тратят излишнее количество ре-
сурсов на лоббирование нужного им решения, снижа-
ются возможности оценки эффективности, так как, в 
конечном счете, ответственность за все несет руково-
дитель, а персональная ответственность размывается 
среди множества лиц, не имеющих к решению прямого 
отношения;

3) увеличивается объем трансакционных издер-
жек – согласование вопросов, ожидание в приемной 
лица, принимающего решение, подгадывание времени 
для «продавливания» решения у руководителя орга-
низации [2].

Издержки излишней централизации приводят 
к снижению производительности труда и, в целом, 
также связаны с проблемой четкого разделения обя-
занностей между сотрудниками вуза. Очевидно, что 
решение этой проблемы состоит в четкой, хорошо от-
лаженной системе должностных инструкций, позво-
ляющих определять, кто за что отвечает. В теории ме-
неджмента данная проблема решается делегированием 
ответственности. Сотрудники, руководители отделов 
должны четко знать круг своих обязанностей, быть 
компетентными в решаемых ими вопросах.

Таким образом, одним из направлений совер-
шенствования традиционной системы управления 
вузом может быть избрано ее изменение с целью мак-
симального учета интересов подразделений и групп 
сотрудников.

Это достигается расширением участия кол-
лектива в управлении университетом и связано с 
демократизацией, децентрализацией, сокращением 
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администрирования. В конечном итоге это означает 
передачу отдельных функций управления и целых 
групп функций от администрации к структурным  
подразделениям.

Децентрализация  
организационной структуры управления
Децентрализация – процесс передачи функций 

центральной власти органам местной власти. Соответ-
ственно такая передача функций может быть осущест-
влена посредством создания структурных подразделе-
ний вуза, возглавляемых избранным (для основных 
подразделений) или назначенным (для обеспечиваю-
щих подразделений) руководителем. Такое подраз-
деление реализует возложенные на него функции в 

рамках общей миссии вуза; имеет право распоряжать-
ся выделенными или самостоятельно заработанными 
материальными или денежными ресурсами; действует 
на основании общеуниверситетских правовых и нор-
мативных актов. 

Степень независимости структурных подраз-
делений  может варьироваться от фактически полной 
хозяйственной и юридической самостоятельности до 
частичной внутренней самостоятельности, когда ча-
стью ресурсов подразделение распоряжается самосто-
ятельно, а относительно остальных требуется решение 
вышестоящего начальства. Данная централизация как 
способ осуществления внутривузовских институцио-
нальных изменений имеет сильные и слабые стороны 
(табл. 2).

Таблица 1
Преимущества и недостатки децентрализации структуры управления вуза  

на основе создания обособленных подразделений

Преимущества Недостатки

Улучшается качество принимаемых управленческих решений, 
сокращается время их принятия

Потери в результате рассогласованных действий структурных 
подразделений

Концентрация ответственности за принятие управленческого 
решения, снижается число всевозможных согласований

Работа на краткосрочную перспективу, эффект «снятия сли-
вок», приводящий к снижению эффективности вуза в будущем

Ректорат вуза освобождается от рутинного мелочного контро-
ля, высвобождается время для решения стратегических задач

Увеличение дистанции между администрацией вуза и функ-
циональными подразделениями

Подразделение работает на основе подхода «издержки-
выгоды», снижается тенденция к переиспользованию ресурсов

Неравномерное распределение объема работы между струк-
турными подразделениями, недобросовестная конкуренция  
за перспективные и выгодные направления деятельности

Четкие характеристики эффективности деятельности струк-
турного подразделения

Возможно снижение эффективности некоторых ключевых 
функциональных видов деятельности

Очевидно, что децентрализация является важ-
ным фактором повышения внутривузовской эффек-
тивности. Но решение вопроса о степени децентра-
лизации того или иного структурного подразделения 
не должно сопровождаться возникновением отрица-
тельных внешних эффектов по отношению к другим 
организационным структурам вуза. Так, структурное 
подразделение вуза, созданное как самостоятельный 
элемент по обучению иностранных студентов и имею-
щий полную хозяйственную самостоятельность, мо-
жет производить негативные внешние эффекты по 
отношению к другим структурным подразделениям. 
Центр ответственности будет привлекать сотрудни-
ков из других структурных подразделений, иностран-
ные студенты будут пользоваться имущественным 
комплексом вуза и т. д., а финансовые средства могут 
аккумулироваться в данном центре ответственности. 
Вопрос о четком распределении финансовых потоков 
является ключевым для эффективного и долгосрочно-
го функционирования подобного центра ответствен-
ности [2]. 

Важным условием создания положительного 
эффекта от децентрализации структуры управления 
вуза может заключаться в регламентации задач и де-
легировании права принятия решений по уровням 

оргструктуры, выделении ресурсов для реализации де-
легированных функций и задач, разработке и утверж-
дении нормативной базы, регулирующей взаимодей-
ствие структурных подразделений и уровней управле-
ния, определении меры ответственности.

Важнейшее условие успешного функционирова-
ния обособленных подразделений вуза – представле-
ние их руководителю права принимать решения.

Следует отметить, что ректорат и Ученый совет 
вуза при этом работают по тому же спектру прини-
маемых решений, но на общеуниверситетском уровне 
(первый уровень оргструктуры управления).

Обоснование деятельности  
структурных подразделений

Традиционно в аспекте ресурсообеспечения 
управления рассматриваются следующие компоненты: 
материальные (площади), денежные и кадровые. Под-
бор сотрудников подразделения осуществляют само-
стоятельно, но в пределах имеющихся фондов на опла-
ту труда. Хозрасчетные структурные подразделения 
при их создании получают в качестве ресурса площади. 
Денежные средства они зарабатывают самостоятельно.

Факультеты, кафедры, административные и хо-
зяйственные подразделения наделяются площадями в 
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пределах утвержденных нормативов. Каждый из этих 
структур получает централизованные бюджетные и 
внебюджетные средства в соответствии с действующим 
в вузе Положением о внебюджетной деятельности.

Более того, в любом российском вузе реализуют-
ся следующие подсистемы управления:

- управление учебным процессом и научной дея-
тельностью; 

- управление обеспечением основной деятель-
ности; 

- управление персоналом; 
- управление финансами и, в частности, бюджетом. 
В условиях децентрализации указанные подси-

стемы присутствуют на всех уровнях управления. Ра-

бота в каждой подсистеме согласуется с миссией вуза 
и соответствует по объему, ресурсному обеспечению 
децентрализации управления.

Отметим, что последняя из перечисленных под-
систем – управление финансами – обеспечивает теку-
щую и перспективную деятельность всех вышеуказан-
ных подсистем на любом уровне управления.

В связи с этим управление финансами приобрета-
ет организационную структуру, согласованную с общей 
децентрализованной системой управления, регулирует-
ся общим сводом нормативных актов университета.

Принципиальная схема формирования инте-
грального бюджета вуза в условиях децентрализации 
представлена на рис. 3.

 

Стратегический 
план развития 

вуза 

Организационная 
структура 

Структурные 
подразделения 

вуза 

Текущие планы

Интегральный бюджет вуза: 
бюджеты структурных 

подразделений + операционные 
централизованные бюджеты 

Контроль и регулирование 

Рис. 3. Бюджетное управление в условиях работы структурных подразделений внутри вуза [1].

Интегральный бюджет вуза на текущий год  есть 
конкретизация его стратегического плана развития, 
который соответствует миссии и поставленным целям.

При разработке бюджета все звенья оргструкту-
ры как центры ответственности планируют свою дея-
тельность. Финансовым обеспечением каждого плана 
является соответствующий бюджет. Поэтому каждое 
подразделение ЦО формирует бюджет под свой план 
на текущий период. Ректорат, отвечая за реализацию 
общеуниверсальных задач текущего периода, силами 
соответствующих служб формирует централизован-
ный раздел бюджета университета.

Все локальные бюджеты объединяются в инте-
гральный бюджет вуза.

Подобная принципиальная схема формирова-
ния интегрального бюджета может быть реализована 
только в условиях децентрализации функций управ-
ления и создания структурных подразделений [2].

Заключение

Децентрализация функций административного 
управления – объективная необходимость на пути к 
саморегуляции, обязательное условие успешной реа-
лизации стратегии и развития вуза. Одним из спосо-
бов реализации идеи децентрализации является соз-
дание обособленных структурных подразделений вну-
три вузовской структуры управления при сохранении 

традиционно сложившейся оргструктуры учебного 
заведения на основе следующих принципов:

1. Должен соблюдаться баланс между централи-
зацией и децентрализацией управления.

2. Делегирование реализуемых функций, решае-
мых задач и права принятия решения должно быть 
обеспечено необходимыми ресурсами.

3. Должна быть создана правовая база, которая 
регулирует и согласует интересы всех участников про-
цесса управления и исполнителей.

4. Управление подразделениями и вузом в целом 
должно осуществляться по результатам.
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Проблема развития малого предприниматель-
ства в современной экономике является актуальной. 
Выполняя разнообразные социально-экономические 
функции, малое предпринимательство является одним 
из институтов, способствующих стабильной эволюции 
общества. Потенциал его развития определяется воз-
можностью реализации экономических интересов.  
В этой связи актуальной является проблема исследо-
вания факторов, способствующих реализации эконо-
мических интересов субъектов малого предпринима-
тельства в условиях неустойчивого и неравновесного 
развития социально-экономической системы. 

Реализации экономических интересов субъектов 
малого предпринимательства в социально-экономи-
ческой системе способствуют внутренние факторы 
саморазвития. Под саморазвитием малого предприни-
мательства можно понимать процесс формирования, 
количественного и качественного изменения мало-
го предпринимательства при сохранении сущност-
ных, родовых признаков в условиях изменяющейся 
социально-экономической среды. Данный процесс 
характерен для всех субъектов малого предпринима-

тельства и предполагает возможность использования, 
в первую очередь, внутренних ресурсов и потенциала 
для развития. К факторам реализации экономических 
интересов субъектов малого предпринимательства по-
средством саморазвития можно отнести: ментальные, 
культурные, ресурсные особенности, опыт функцио-
нирования на рынке, выражающийся в выборе опреде-
ленной ориентации поведения. 

Одним из факторов реализации экономических 
интересов посредством саморазвития являются мен-
тальные особенности субъектов малого предпринима-
тельства. Менталитет – информационный феномен, 
связанный с подсознанием и формирующийся под 
воздействием среды обитания и жизнедеятельности 
народов [6]. Ментальные особенности выступают ре-
зультатом многофакторного и многостороннего воз-
действия различных социальных систем, включая 
семью, друзей, родственников, муниципальных обра-
зований и т. д. Однако решающее значение имеет на-
циональный менталитет, который можно определить 
как совокупность социально-психологических качеств 
и черт, сумму детерминируемых или поведенческих 
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реакций, присущих нации. Национальный менталитет 
выступает как определенная целостность и проявляет-
ся во всех сторонах человеческой общности и состав-
ляющих ее индивидов. В любой сфере жизнедеятель-
ности нации и ее граждан проявляется присущий им 
менталитет. Соответственно особенности националь-
ного менталитета определяются спецификой психо-
логии народа, преломляющиеся в самосознании инди-
вида. Это самосознание направлено на восприятие и 
осмысление себя и окружающего мира в соответствии 
с традиционными установками [5].

Взаимообусловленность ментальных особен-
ностей и реализации экономических интересов субъ-
ектов малого предпринимательства посредством са-
моразвития поднимает вопрос о влиянии националь-
ного менталитета на процесс образования и развития 
рыночных отношений. Анализируя особенности рос-
сийского национального менталитета, исследователи 
отмечают «недружественные» рынку признаки. На-
пример, Л. Мясникова считает, что на особенности 
российского менталитета повлиял процесс его форми-
рования, осуществлявшийся на фоне становления Ев-
разийской империи с православной идеологией визан-
тизма и ордынским военно-стратегическим и хозяй-
ственным централизмом. В итоге характерными чер-
тами российского менталитета можно считать слабую 
выраженность предпринимательских стимулов, не-
свобода и безответственность, отсутствие законопос-
лушности, комплекс неполноценности перед западной 
цивилизацией. Вывод исследователя неутешителен: 
«Развитие России через несвободу в духе восточной 
распределительной системы воспроизводства сформи-
ровало менталитет рабского типа, не соответствующий 
традиционным рыночным отношениям» [7].

Таким образом, особенности российского на-
ционального менталитета сдерживают формирование 
цивилизованной рыночной экономики. Данное об-
стоятельство отрицательным образом сказывается на 
процессе реализации экономических интересов субъ-
ектов малого предпринимательства наряду с другими 
причинами. Вместе с этим, социально-духовные осно-
вы общества теснейшим образом взаимодействуют с 
такой сферой как экономика, которая непосредствен-
но влияет на изменения жизни общества, воздействуя 
на ментальные особенности людей. 

Становление рыночной экономики в России спо-
собствовало возрождению и развитию предпринима-
тельства. На менталитет предпринимателя решающее 
значение оказывает такое специфическое свойство, 
определяемое его деятельностью, как креативность. 
В основе креативности предпринимателя находится 
«рассеянное знание». Данное понятие было введено 
Ф. Хайеком, который определял его как интуитивное 
знание предпринимателем того нового предмета или 
услуги, которую можно превратить в товар и получить 
прибыль. «Рассеянное знание» позволяет предприни-
мателю осуществлять прорыв в самых разнообразных 
отраслях, учитывать особенности уклада территорий, 
вкусов и потребностей населения [15]. Следователь-
но, предприниматели являются носителями рыночно-
ориентируемого менталитета. Одновременно их дея-

тельность способствует трансформации национально-
го менталитета и образованию новых качеств.

Кроме этого, формированию рыночно-ориенти-
руемого национального менталитета содействует 
функционирование такого организационно-экономи-
ческого института как предприятие. По своему статусу 
оно призвано осуществлять упорядоченную во време-
ни и пространстве, скоординированную и целенаправ-
ленную деятельность, в рамках которой корректирует-
ся и стабилизируется поведение и менталитет участ-
ников. В современных условиях именно предприятия 
могут стать производителем социокультурных норм, 
смягчающих противоречивость индивидуального мен-
талитета российских граждан [2, 3].

Помимо перечисленных выше факторов, станов-
лению рыночно-ориентируемого менталитета нации 
способствует развитие российской экономики в рам-
ках мирового хозяйства. Россия постепенно должна 
стать частью мировой экономики и развиваться по ее 
законам. Данный процесс может осуществляться дву-
мя способами. Первый способ характеризуется адапта-
цией менталитета традиционно длительным способом. 
Второй способ является наиболее предпочтительным, 
т. к. позволит вывести страну на новый качественный 
уровень развития социально-экономической системы 
за более короткий срок за счет освоения информаци-
онных потоков и технологий. Скорость изменений 
будет задаваться исключительно темпом структуриза-
ции экономики и развитием инструментария глобаль-
ных сетей. 

Следующим фактором реализации экономиче-
ских интересов субъектов малого предприниматель-
ства посредством саморазвития является культура 
предпринимательства. Понятие «культура» имеет 
множество определений, которое отражает различные 
аспекты жизнедеятельности человека и общества: по-
литический, социальный, экономический и др. По-
нятие культура предпринимательства имеет узкую и 
широкую трактовки. Узкая трактовка основывается на 
анализе культуры предпринимательства как организа-
ционной культуры. Под организационной культурой 
предпринимательства понимается комплекс взаимо-
действующих неформальных и формальных инсти-
тутов, включающих опыт прошлого и настоящего, 
структурные характеристики, взгляды руководителей, 
правила и нормы хозяйственного поведения конкрет-
ной фирмы [12]. Организационная культура присуща 
не только как крупным, так и мелким предприятиям. 
Процессу становления культуры предприниматель-
ства и вариантов ее разновидностей (субкультур) 
предшествуют три предпосылки:

1. Сообщество людей и их совместная деятель-
ность, которые по истечении определенного времени 
порождают определенную культуру или субкультуру.

2. Развитие неформальных норм и взаимных 
ожиданий, которые оказывают сильное влияние на по-
ведение коллектива и отдельных людей и передаются 
языковыми и неязыковыми средствами.

3. Активное участие людей в формировании и 
развитии культуры, субъектами которой они явля-
ются, а не только пассивное восприятие и отражение 
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заданной культуры, порожденной сложившимися тра-
дициями [11].

Широкая трактовка рассматривает культуру 
предпринимательства в контексте развития эконо-
мической культуры. Являясь частью экономической 
культуры, она соотносится с ней не как частное с об-
щим, а скорее как пронизывающая ее сквозным об-
разом составляющая, присущая также и другим эле-
ментам более широкой системы – общей культуры 
общества, включающей в себя сферы права, политики, 
религии, морали, искусства и науки [4].

Анализируя культуру предпринимательства 
в рамках экономической культуры можно привести 
определение Р. В. Рывкиной: «экономическая культу-
ра – это всегда и везде своего рода посредник между 
комплексом политико-правовых, экономических и 
других условий той или иной страны и экономическим 
поведением субъектов ее экономики… Не будет боль-
шим преувеличением сказать: развитие экономики – 
это суммарный результат действий миллионов людей, 
регулируемых как внешними институциональными 
условиями их деятельности, так и чертами экономиче-
ской культуры самих людей» [10].

Итак, в наиболее общем виде культура форми-
рует круг норм и правил на микро- и макроуровнях, 
т. е. поведение субъектов экономики определяется 
уровнем развития экономической культуры вообще и 
культуры предпринимательства в частности. В свою 
очередь, культуры отдельных предприятий, в сово-
купности образуют единое явление, которое характе-
ризует систему формальных и неформальных норм и 
правил или культуру взаимодействия между организа-
циями по горизонтали и вертикали, свойственную для 
данной местности, региона и страны в целом, образуя 
экономическую культуру и культуру предпринима-
тельства. 

Предприниматели в России находятся в со-
стоянии поиска тех стереотипов поведения и принци-
пов организации, которые приведут к стабильному и 
успешному развитию бизнеса, поэтому процесс фор-
мирования культуры предпринимательства не явля-
ется законченным. Однако в качестве основополагаю-
щих компонентов культуры предпринимательства мо-
гут выступать:

1. Экономический рационализм, который можно 
определить как деятельность субъектов экономики, 
направленная на максимизацию целевой функции в 
пределах четко определенных альтернатив [16]. Под 
целевой функцией в данном случае следует понимать 
соотношение затрат и результатов деятельности, т. е. 
эффективность ведения бизнеса. 

2. Высокая инновационность – способность 
усваивать и применять новые организационные, тех-
нологические модели. Этот элемент культуры опреде-
ляется практическими реалиями баланса между крат-
косрочной жизнеспособностью и долгосрочной конку-
рентоспособностью предприятия.

3. Разнообразие моделей экономического пове-
дения – сочетание различных форм хозяйствования, 
учитывающих национальные и территориальные тра-

диции, отраслевую экономику. Развитие различных 
субъектов предпринимательства обогащает структуру 
экономической системы за счет разнообразия связей и 
форм экономических отношений. 

4. Ориентация предпринимателей не только на 
индивидуальные, но и на институциональные цен-
ности. Во всех развитых странах действуют полити-
ческие, нравственные, религиозные и другие общена-
циональные ценности, которые ослабляют влияние 
эгоистических интересов на экономическое поведение 
предпринимателей. В нашей стране этот вопрос оста-
ется открытым. 

5. Высокая культура партнерских отношений, 
основанная на честности, ответственности, исполни-
тельности предпринимателей при выполнении своих 
обязательств. 

6. Ориентированность предпринимательской 
культуры на строгое соблюдение действующих пра-
вовых норм. Внедрение этого элемента в культуру 
предпринимательства значительно повысит институ-
циональную устойчивость экономики за счет сниже-
ния теневой направленности деятельности предпри-
нимателей. 

Таким образом, совокупность перечисленных 
черт схематично рисует идеальный образ культуры 
предпринимательства. Каким он будет в действитель-
ности, зависит от самих предпринимателей и общих 
тенденций формирования и развития экономической 
культуры.

Следует отметить, что изменение менталите-
та и культурных особенностей могут происходить 
только в долгосрочном периоде. Но именно наличие 
данных факторов способствуют воспроизводству, со-
хранению и эволюции малого предпринимательства 
и его социально-экономического генотипа (совокуп-
ности наследуемых характеристик), а, следовательно, 
и реализации его экономических интересов в опреде-
ленных социально-экономических условиях. Данные 
обстоятельства способствовали возрождению малого 
предпринимательства в 1990-е годы после длительно-
го перерыва. 

Реализация экономических интересов субъек-
тов малого предпринимательства посредством само-
развития определяется также факторами, которые 
достаточно легко изменяются в результате внешних 
воздействий. К таким факторам относят ресурсные 
особенности малого предпринимательства и поведе-
ние субъектов на рынке.

Ресурсные особенности малого предпринима-
тельства следует рассматривать с позиции анализа ре-
сурсного потенциала хозяйственных форм, т. е. пред-
приятий. Ресурсные особенности малого предприни-
мательства зависят от размера капитала, включающего 
финансовые, производительные и товарные компо-
ненты. Малое предпринимательство, рассматриваемое 
с этой точки зрения, осуществляет свою воспроизвод-
ственную деятельность на основе малого капитала. 
Производительный капитал включает численность 
занятых работников и средства производства. Послед-
ние обозначают материальную обеспеченность субъ-
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ектов малого предпринимательства оборудованием, 
зданиями, сооружениями, землей, сырьем, материала-
ми и электроэнергией. Финансовый капитал характе-
ризует активы и пассивы по балансу, их соотношение. 
Товарный капитал включает показатель объема про-
дукции (работ, услуг) по стоимости (товарооборот). 
Кроме того, на ресурсный потенциал малого пред-
принимательства влияет отраслевая специфика, кото-
рая определяет минимальный и оптимальный размер 
ресурсов для данной отрасли, характер применяемых 
технологий, соотношение постоянных и переменных 
издержек. 

Анализ ресурсного потенциала малого пред-
принимательства выявил значимость финансовых 
ресурсов, поскольку именно с денежной формы начи-
нается и возобновляется деятельность предприятий. 
Проблема финансовых ресурсов малого предприни-
мательства является актуальной, поскольку нехват-
ка денежного капитала характерна для всего периода 
существования малого предприятия. Начало предпри-
нимательской деятельности связано с ограничением 
стартового капитала, который в России формируется 
преимущественно из личных сбережений (74%), инве-
стиций физических лиц (5,3%), банковского кредита 
(18%), государственной помощи (3,2%) [14]. Дальней-
шее функционирование предприятий связано с разре-
шением вопроса о наличии средств для поддержания 
и развития бизнеса. По результатам общероссийского 
исследования, проведенного в 2006 году, 53% респон-
дентов отметили, что денежных средств хватало толь-
ко для поддержания бизнеса, 25% имели средства для 
развития, 14% респондентов испытывали острый не-
достаток денежных средств [13]. Однако достаточно 
устойчивое финансовое положение предприятий, по 
оценке самих предпринимателей, ведет к развитию 
бизнеса по «медленной» траектории, что не отвечает 
требованиям современной экономической ситуации. 

Ограниченные размеры капитала более всего 
проявляются в вопросе доступности коммерческой 
недвижимости. Как правило, малые предприятия 
арендуют помещения, в том числе у средних и круп-
ных. Причем, 76% предпринимателей полагают, что 
приобрести недвижимость в собственность почти не-
возможно [13]. В настоящее время предприниматели 
по всей стране наблюдают сложный и противоречи-
вый процесс «малой приватизации», включающий 
перераспределение прав собственности на объекты 
недвижимости между федеральным, региональным и 
муниципальным уровнями, проведение кадастровой 
оценки земельных участков, акционирование государ-
ственных предприятий и т. д. Но большинству пред-
принимателей пока не удается этим воспользоваться. 
Аукционный принцип не позволяет «неимущему» в 
финансовом смысле малому предпринимательству 
участвовать в приватизационных сделках на равных 
с более мощными предпринимательскими структура-
ми, а властные организации не спешат предоставлять 
льготных условий для малого предпринимательства. 

Ограниченность финансовых возможностей 
малого предпринимательства компенсируется рацио-

нальным использованием других элементов ресурсно-
го потенциала:

– упрощением структуры управления и сокра-
щением управленческих кадров, обеспечивающих эко-
номию затрат;

– наличием небольшой, эффективно работаю-
щей команды, способствующей развитию начал само-
управления, решению проблем мотивации труда, по-
вышению его производительности и эффективности;

– ускорением оборота капитала, его гибкостью и 
мобильностью, увеличивающих полезный эффект от 
его использования;

– высокой инновационной направленностью 
малого бизнеса, стимулирующей использование более 
совершенных технологий, которое способствует бы-
строму обновлению производимой продукции. 

Особое место в анализе ресурсного потенциала 
малого предпринимательства отводится предприни-
мательским способностям как особому виду ресур-
са. Предприниматели должны обладать различными 
умениями и навыками: уметь подбирать персонал и 
строить взаимоотношения с другими организациями; 
анализировать ситуацию на рынке, потребности кли-
ентов, позиции конкурентов; вырабатывать стратегию 
развития предприятия; управлять производственным 
процессом; уметь рисковать, т.е. принимать решения в 
ситуациях неопределенности. Кроме этого, предпри-
нимательский ресурс включает знания и способности, 
которые помогут из значительного количества доступ-
ных новшеств и инноваций выбрать такие, воплоще-
ние которых в реальных продуктах будет отвечать наи-
большему потребительскому спросу. 

Следует отметить, что предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в рамках малого предпри-
нимательства обладают более сильной трудовой, твор-
ческой и хозяйственной мотивацией, способствующей 
росту эффективности живого труда и ее влиянию на 
увеличение выпуска продукции и услуг в разных от-
раслях. 

Эффективность использования ресурсного по-
тенциала малого предпринимательства можно про-
следить на макроэкономическом уровне – в масштабах 
хозяйственной системы страны, микроэкономичес-
ком – на примере функционирования малого предпри-
ятия, территориальном – как результат деятельности 
совокупности малых предприятий муниципального 
образования, субъекта РФ, отраслевом – на приме-
ре малых предприятий отрасли экономики. Оценить 
вклад малого предпринимательства в экономику стра-
ны, региона можно путем сравнительного анализа по-
казателей потребляемых ресурсов и полученных ре-
зультатов в секторах крупных и средних предприятий. 
Экономическая эффективность определяется как от-
носительный показатель, отражающий соотношение 
полученного эффекта с привлеченными ресурсами 
(ресурсный метод измерения) или произведенными 
затратами (затратный метод). Динамика рассматри-
ваемых показателей дает возможность рассмотреть 
изменения в использовании ресурсов в сравнении с 
предыдущими периодами и на основе этого опреде-
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лить место и перспективы малого предприниматель-
ства в системе общественного воспроизводственного 
процесса [1]. 

Реализация экономических интересов субъектов 
малого предпринимательства посредством саморазви-
тия на основе использования особенностей ресурсов 
возможно двумя способами. Первый способ заклю-
чается в поддерживании и наращивании своих кон-
курентных позиций за счет изменения численности 
занятых, основного и оборотного капитала. Второй 
способ основан на определении оптимальных количе-
ственных и совершенствовании качественных элемен-
тов ресурсного потенциала малого предприятия по-
средством внедрения новых технологий, обновления 
оборудования, более эффективного менеджмента, по-
вышения качества человеческого капитала. 

В условиях современной социально-экономи-
ческой системы именно второй вариант реализации 
экономических интересов субъектов малого предпри-
нимательства посредством саморазвития должен стать 
определяющим. Особое значение в данном процессе 
отводится внедрению организационных и маркетин-
говых инноваций, а также повышению образования 
и квалификации работника. Причем, в экономически 
развитых странах необходимость организационных 
новаций давно осознана и нашла свое практическое 
применение. В качестве примера можно привести 
японскую систему управления запасами – «канбан» и 
«just in time» (точно во время), которые основаны на 
исследовании роли опережающих потребностей и ак-
тивизации работы на заказ конкретного потребителя. 

Таким образом, особенности ресурсного по-
тенциала определяют реализацию экономических 
интересов субъектов малого предпринимательства 
посредством саморазвития. Именно характер взаимо-
действия ресурсов и проявляющиеся в связи с этим 
особенности придают малому предпринимательству 
противоречивые черты. К положительным характе-
ристикам малого предпринимательства, как прави-
ло, относят небольшой срок окупаемости вложений  
(в среднем менее года) и высокий уровень рентабель-
ности при использовании относительно небольшо-
го капитала. Одновременно малый капитал сужает 
рамки деятельности, ограничивает возможность при-
влечения дополнительных ресурсов. Все негативные 
моменты деятельности, связанные с малым капита-
лом, приводят к постоянному обновлению субъектов 
малого предпринимательства по причине массовых 
банкротств, переориентировании деятельности или 
деградации. Так, по данным Всемирного банка, в стра-
нах Западной Европы из вновь организуемых малых 
предприятий через год их существования действую-
щими остается примерно 50%, через три года – 7–8%, 
через пять лет – не более 3% [9]. Одновременно общее 
количество малых предприятий не изменяется или 
растет, на месте ликвидированных предприятий рож-
даются новые. Все это свидетельствует о высокой ин-
тенсивности внутренних организационных процессов, 
осуществляемых на предприятиях, что соответствует 

стремлению максимально использовать их потенциал 
в условиях рыночной экономики.

Такие факторы реализации экономических ин-
тересов субъектов малого предпринимательства как 
ментальные, культурные и ресурсные особенности 
малого предпринимательства предопределяют раз-
витие разнообразных поведенческих ориентаций. 
Критерием классификации поведенческих моделей 
предпринимательства является предпринимательская 
активность, изменение которой зависит от способно-
сти к внедрению инноваций и росту. Под инновацией 
в данном случае можно подразумевать какое-либо реа-
лизованное новшество независимо от сферы примене-
ния, которое имеет общественную или экономическую 
выгоду [8]. А рост малых предприятий характеризует-
ся изменением количественных показателей развития: 
увеличением численности работников, расширением 
масштабов производства и др. 

Внедрение инноваций и факторы роста, вы-
ступающие в качестве основных критериев моделей 
поведения малого предпринимательства, могут быть 
рассмотрены на основе классификации Б. Кирхгоф-
фа [17]. Исследователем было выделено четыре типа 
фирм с соответствующей моделью поведения пред-
принимателей:

- «сердцевидные» (core) – фирмы с низкими 
темпами инноваций и роста, обычно начинают с внед-
рения одной-двух инноваций и после некоторого не-
значительного и непродолжительного роста стабили-
зируются, представляют подавляющее большинство 
малых компаний;

- «честолюбивые» (ambitious) – фирмы, для ко-ambitious) – фирмы, для ко-) – фирмы, для ко-
торых свойственны низкие темпы инноваций и бы-
стрый рост, начинают примерно также как и «сердце-
видные», но их руководство более умело использует 
возможности расширения своих рынков;

- «эффектные» (glamorous) – предприятия, ха-glamorous) – предприятия, ха-) – предприятия, ха-
рактеризующиеся высоким темпом инноваций и бы-
стрым ростом, который происходит за счет непрерыв-
ного внедрения новшеств;

- «стесненные» (constrained) – предприятия, об-constrained) – предприятия, об-) – предприятия, об-
ладающие высоким темпом инноваций, но не имеющие 
возможности достичь быстрого роста по различным 
причинам, например, недостатка капитала или кадров. 
Если это положение не разрешится, то предприятие 
может оказаться под угрозой краха, т. к. дорогостоя-
щая инновационная деятельность способна быстро ис-
черпать ограниченный ресурс. 

Б. Кирхгофф проанализировал развитие пред-
приятий в течение нескольких лет и выяснил, что 
17% высокоинновационных фирм добиваются статуса 
«эффектных», а 9% низкоинновационных фирм – «че-
столюбивого» статуса. Именно эти группы определя-
ют в значительной степени развитие социально-эко-
номической системы. 

Способность к внедрению инноваций и росту 
являются важными элементами саморазвития малого 
предпринимательства. Но классификация Б. Кирх-
гоффа демонстрирует, что основная масса малых 



398

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

предприятий не использует в полной мере данные 
факторы. 

Таким образом, реализация экономических 
интересов субъектов малого предпринимательства 
определяется наличием динамически устойчивой вну-
тренней среды, способной успешно адаптироваться и 
развиваться под влиянием внешних социально-эконо-
мических изменений. Например, субъекты малого 
предпринимательства могут быстро реагировать даже 
на незначительные колебания рыночной конъюнкту-
ры, связанные с изменениями спроса, предложения, 
появлением новых конкурентов и др., что обусловлено 
тесным взаимодействием с потребителями. Этому во 
многом способствует гибкий управленческий аппа-
рат, способный без бюрократического искажения об-
работать оперативную информацию, поступающую из 
внешней среды. 
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На современном этапе экономического развития 
хозяйственная деятельность человечества приводит 
к углублению противоречий между функционирова-
нием экономической системы и биосферой. До сих 
пор во взаимоотношениях человека и природы пре-
обладающую роль играл механизм обратной связи –  
возрастающее воздействие человеческой деятельно-
сти вело к установлению неустойчивой социально-
экономической системы. Накоплено бесчисленное 
количество свидетельств губительного влияния со-
временной цивилизации на естественный ход разви-
тия жизни на Земле,  необратимых результатов раз-
рушения, отравления и отклонения от естественного 
хода развития многих элементов единой природной 
среды. Так, наукой установлено, что за последние пол-
тора века человечество использовало больше природ-
ных ресурсов, чем за предыдущие тысячелетия жизни 
на Земле. Площадь лесов на планете сократилась в  
два раза, навсегда исчезли многие виды флоры и фау-
ны. Только в течение ХХ века разнообразие биологи-
ческих видов сократилось на 20 % [1]. Современная 
экологическая система в целом не в состоянии спра-
виться с вредными отходами, являющимися резуль-

татами человеческой деятельности. Вследствие этого 
современная экономика характеризуется неустойчи-
востью и противоречивостью развития в результате 
истощения доступных и достаточно дешевых ресур-
сов, возрастания затрат на предотвращение и ликвида-
цию последствий технического прогресса и стихийных 
бедствий. 

Разрешить противоречивость функционирова-
ния экологической и экономической систем возможно 
на основе формирования единой эколого-экономи-
ческой системы. Концептуальной основой такой си-
стемы может стать теория устойчивого развития. Тер-
мин «устойчивое развитие» получил широкое распро-
странение после публикации в 1987 г. доклада «Наше 
общее будущее», подготовленного Комиссией ООН 
по окружающей среде и развитию («комиссия Брундт-
ланд»). В данном докладе устойчивое развитие опре-
делялось как процесс изменений, «в котором эксплуа-
тация ресурсов, направление капиталовложений, ори-
ентация технологического развития и учрежденческие 
изменения находятся в гармонии, повышают ценность 
текущего и будущего потенциала с целью удовлетво-
рения человеческих потребностей и стремлений» [2].
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С точки зрения экономической науки «устойчи-
вое развитие» характеризует качественно новый этап 
эволюции эколого-экономических отношений, прояв-
ляющихся в согласовании экономических и экологи-
ческих интересов субъектов хозяйствования. Под эко-
номическими интересами понимается свойство эко-
номического субъекта, состоящее в целевой направ-
ленности экономической деятельности на повышение 
степени удовлетворения присущих ему потребностей 
за счет эффективного применения находящихся в его 
распоряжении ресурсов и проявляющееся в экономии 
времени [7]. Экологические интересы представляют 
собой объективную необходимость удовлетворения 
сложившихся и постоянно развивающихся эколо-
гических потребностей субъектов в определенных 
социально-экономических условиях. Причем экологи-
ческие интересы возникают на основе тесной взаимо-
зависимости между обществом и природой.  

В процессе эволюции общества выявилось, что 
формирование конкретных форм хозяйственного ме-
ханизма обнаруживает различия между экологически-
ми и экономическими интересами. Это проявляется в 
том, что представленные виды интересов какого-либо 
субъекта хозяйствования не всегда совпадают, со сме-
щением акцента преимущественно в пользу экономи-
ческих интересов. Например, в круг интересов лю-
бого человека входит качество природной среды. Но 
данные экологические интересы могут не совпадать с 
интересами предприятия, на котором он работает. Па-
радоксальным является факт участия людей, которые 
противятся закрытию экологически опасных структур 
производства, в экологических митингах против за-
грязнения окружающей среды как средстве выраже-
ния личного и общественного экологического интере-
са. Причиной тому чаще всего является экономическая 
заинтересованность работников в повышенной оплате 
труда на предприятиях с «вредными» условиями, со-
кращении возраста выхода на пенсию и др. 

Формирование единой эколого-экономической 
системы на основе принципов концепции устойчи-
вого развития возможно при разработке и внедрении 
различных механизмов, инструментов  согласования 
экономических и экологических интересов субъектов 
хозяйствования и способствующих разрешению эко-
логических проблем, возникающих в процессе воспро-
изводства. Согласование экологических и экономиче-
ских интересов различных субъектов хозяйствования 
допустимо на основе процесса экологизации производ-
ственной и непроизводственной деятельности. Эколо-
гизация – «это процесс неуклонного и последователь-
ного внедрения систем технологических, управленче-
ских, юридических и других решений, позволяющих 
повышать эффективность использования естествен-
ных ресурсов и условий наряду с улучшением или хотя 
бы сохранением качества природной среды» [5].

Процесс экологизации должен затронуть и субъ-
ектов малого предпринимательства, поскольку именно 
они, по оценкам экономистов, на 70 –80 % удовлетво-
ряет потребности населения в разнообразных товарах 
и услугах. Процесс экологизации малого предприни-

мательства является основой согласования противоре-
чивых экономических и экологических интересов дан-
ного субъекта экономики. Процесс экологизации мо-
жет осуществляться посредством экологического ин-
вестирования, эколого-инновационной деятельности, 
производства экологически чистой продукции, техно-
логий субъектами малого предпринимательства и т. п. 
В результате проводимых мероприятий экологизации, 
развитие субъектов малого предпринимательства бу-
дет осуществляться в рамках экологического предпри-
нимательства, которое можно охарактеризовать как 
деятельность предприятий, специализирующихся на 
ресурсосберегающих и экологически замкнутых тех-
нологиях, на биосферосовместимости традиционных 
технологических систем, на экологически гарантиро-
ванной продукции. Последствиями влияния экологи-
ческого предпринимательства на развитие социально-
экономической системы являются: 

– сохранение жизни и здоровья граждан, прожи-
вающих на потенциально опасных территориях; 

– снижение природного и техногенного риска; 
– сокращение уровня заболеваемости и увеличе-

ние продолжительности жизни; 
– экономное использование природных ресур-

сов и др. 
Одним из способов согласования экономиче-

ских и экологических интересов  на основе экологиза-
ции малого предпринимательства является его участие 
в формировании рынка экологически чистых товаров 
и услуг.  Специалисты отмечают, что за последние де-
сять лет объем мирового рынка экологических товаров 
увеличился в десять раз и оценивается в 308 милли-
ардов долларов. Его ежегодный прирост составляет 
более 5 %, в отдельных странах и выше. В частности, 
в странах Балтии — до 8 % в год, в Канаде — на уров-
не 10 % в последующие пять лет. Рынок экологически 
чистых товаров и услуг в странах Восточной Европы, 
включая СНГ, оценивается примерно в 20 млрд. долл., 
его среднегодовой прирост — более 1 %. Среди миро-
вых лидеров по производству экологически чистых 
товаров можно выделить США, Францию, Канаду, 
Японию, Германию [4]. 

Сейчас в сегменте мирового рынка можно встре-
тить огромное количество товаров, произведенных из 
экологически чистого сырья. К таким товарам можно 
отнести продукты питания, стиральные порошки и 
смеси, моющие средства, различные фармакологи-
ческие препараты. Товары и услуги, не отвечающие 
современным требованиям природоохранных нор-
мативов, оказываются неконкурентоспособными, а в 
большинстве экономически развитых стран могут во-
обще не попасть на рынок из-за своей экологической 
несостоятельности. Необходимо отметить, что рост 
популярности экологически чистых товаров во мно-
гом объясняется  рекламными кампаниями, которые 
сформировали культуру потребления.

Формирование рынка экологически чистых то-
варов открывает новые горизонты для деятельности 
различных субъектов малого предпринимательства в 
промышленности, торговле, сельском хозяйстве. Дея-
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тельность субъектов малого предпринимательства на 
рынке экологически чистых товаров возможно по сле-
дующим основным направлениям:

– улучшение существующей продукции путем 
ее адаптации к новым экологическим требованиям;

– разработка принципиально новой продукции 
и даже создание для этой цели специализированных 
предприятий;

– реализация экологически чистых товаров в 
специализированных магазинах и отделах.

Развитию рынка экологически чистых товаров 
может способствовать кооперация субъектов малого 
предпринимательства. Кооперация в данном случае 
выступает одной из форм согласования противоречи-
вых экономических интересов различных субъектов 
экономики. Выполняя важную интегрирующую роль, 
кооперация формирует единый производственно-тех-
нологический, посреднический процесс между значи-
тельным количеством предприятий, которым в оди-
ночку существовать не выгодно. Особенно актуальной 
формой кооперации субъектов малого предпринима-
тельства является образование вертикальных союзов 
малых предприятий, например, по линии фермерское 
хозяйство – розничная торговля, промышленное пред-
приятие – розничная торговля и т. д. Развитие коопе-
рации позволит субъектам малого предприниматель-
ства повысить конкурентоспособность своих предпри-
ятий, способствовать их стабильному развитию. 

Другим немаловажным инструментом согла-
сования экономических и экологических интересов 
субъектов малого предпринимательства в процессе 
формирования эколого-экономической системы явля-
ется экологическое инвестирование,  экономический 
эффект от которого определяется как разница между 
экономической выгодой, достигнутой благодаря вне-
дрению инвестиционных проектов, и затратами на 
них. Сегодня определилось несколько наиболее эф-
фективных направлений экологического инвестиро-
вания. Первое – перевод производств на экологически 
чистые и ресурсосберегающие технологии, либо заме-
на вредных химических соединений, содержащихся в 
продукции на безопасные аналоги. Стоимость инве-
стиций в подобные проекты, как правило, достаточно 
высока и доступна далеко не всем предприятиям, осо-
бенно малым. Поэтому важную роль в данном процес-
се должно сыграть государство, которое может, напри-
мер, предоставить малым предприятиям дотации или 
льготные кредиты на приобретение ресурсосберегаю-
щих технологий. 

Второе направление – это инвестиции в разра-
ботку и использование технологий по утилизации и 
переработке отходов, что соответствует концептуаль-
ным положениям устойчивого развития социально-
экономической системы. Данный подход является 
оптимальным для решения экологических и экономи-
ческих задач, т. к. в качестве сырья используются от-
ходы и продукты их переработки. Утилизация и пере-
работка отходов являются актуальными еще и потому, 
что, по официальным оценкам Минприроды, на свалках 
страны находится 1,4 миллиарда тонн различных видов 

отходов. Более того, каждый год к этому объему при-
бавляется 89,9 миллиона тонн токсических продуктов 
переработки [6]. С точки зрения энергоэффективности 
использование вторичного сырья снижает энергозатра-
ты на 50–80 %. Кроме того, по мнению В. И. Данилова-
Данильяна и К. С. Лосева, значение ресурсоэффектив-
ных технологий заключается в «получении выигрыша 
во времени для решения задачи сохранения и восста-
новления естественных экосистем» [3]. 

Рынок экологических технологий в России на-
ходится в процессе становления. Но малые предпри-
ятия могут найти свою рыночную нишу при условии 
создания благоприятной среды, включающей креди-
тование, льготное налогообложение, формирование 
рынка лицензий на допустимые воздействия на со-
стояние окружающей среды и др. Положительные 
шаги в этом направлении предпринимаются. Так, в 
Пензенской области в 2005 году переработкой отходов 
и использованием их в качестве вторсырья для изго-
товления собственной продукции занимались 5 фирм. 
Одна из них – ООО «Новые технологии» продвигает 
перспективные проекты по переработке таких отходов, 
как гальваношлам (бывший в употреблении огнеупор-
ный кирпич), отработанные масла, твердые бытовые 
отходы и др. 

В разработке и внедрении новых экологических 
проектов и технологий могут быть заинтересованы 
различные предприятия и общество в целом. Но дан-
ные инициативы могут встретить противодействие со 
стороны государственных структур из-за снижения на-
логовых поступлений. Например, средство по очистке 
сточных вод, разработанное пензенским предприяти-
ем ООО «Экологические технологии» и внедренное 
на ряде предприятий, позволило  снизить налоговые 
выплаты за экологический вред на 60–90 %. В резуль-
тате годовые отчисления стали такими, как раньше 
были за месяц. Внедрение данной технологии встрети-
ло противодействие властей на всех уровнях. Поэтому 
задача согласования экономических и экологических 
интересов субъектов малого предпринимательства и 
государства в лице чиновничества является одной из 
актуальных в условиях перехода к модели устойчиво-
го развития. 

Таким образом, объективной основой формиро-
вания единой эколого-экономической системы явля-
ется процесс согласования экономических и экологи-
ческих интересов субъектов экономики посредством 
экологизации производства и общества. Особая роль в 
данном процессе принадлежит предпринимательству, 
в том числе и малому. Предприниматели должны рас-
ширить границы традиционных способов мышления и 
действий, включив в круг своих интересов и экологи-
ческие проблемы. При этом движение будет осущест-
вляться, скорее всего, по пути не подавления, а сти-
мулирования производственной активности. С этих 
позиций малое предпринимательство может выпол-
нять новую функцию, заключающуюся в утверждении 
новой экологически ориентированной стратегии биз-
неса, новой хозяйственной этики, соответствующих 
концепции устойчивого развития. Но это возможно 
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лишь в том случае, если государство будет проводить 
мероприятия, обеспечивающие благоприятные усло-
вия для развития данного субъекта.  
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На протяжении XX века эколого-экономическая 
система претерпела значительные изменения под вли-
янием внешних факторов. В серии документов подго-
товленных в ООН в конце XX века отмечаются эколо-XX века отмечаются эколо- века отмечаются эколо-
гические проблемы как основные проблемы развития 
человечества. Так, в резолюции «О развитии человече-
ского потенциала», принятой 1990 г. и «Повестке дня 
XXI века» (1992 г), получивших всеобщее признание на 
международных встречах высшего уровня, проводится 
мысль о том, что современный мир и его социально-
хозяйственная система, находятся в общецивилиза-
ционном кризисе, чреватым эколого-экономической 
катастрофой. Отсюда возникает необходимость пере-
хода к устойчивому развитию эколого-экономической 
системы разных уровней. Это развитие ориентировано 
на сохранение социально-экономического баланса, на-
правленного на обеспечение основных потребностей 
населения и экологического баланса планеты, ориен-
тированного на развитие и сохранение окружающей 
природной среды человека под действием институци-
ональных систем регулирования. 

Российской Федерацией была подписана дек-
ларация устойчивого развития, и решение проблем 
глобального характера стало задачей нашей страны. 
Однако, экономические, социальные, экологические и 
институциональные проблемы развития России при-
вели к деградации системы управления окружающей 
средой, сложившейся ещё в советский период. Появи-
лись и новые условия развития экологического менедж- 
мента в связи со становлением частной собственности. 
Оформились новые экологические институты, зани-
мающиеся природоохранной деятельностью, требую-
щих согласованности своих действий. Сверхактуаль-
ной проблемой стала стабилизация демографической 
ситуации в стране, связанная с высокой смертностью 
населения из-за загрязнения окружающей среды, и ко-
торая на сегодняшний день представляет собой угрозу 
национального масштаба.

Обозначенные выше проблемы обуславливают 
необходимость анализа и формирования факторов 
устойчивости развития эколого-экономических си-
стем разных уровней организации. Под устойчивостью 
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эколого-экономической системы понимается её спо-
собность сохранять свое текущее состояние под влия-
нием быстро изменяющихся факторов внешней среды. 
Решение задач устойчивости эколого-экономической 
системы и модернизации системы управления устой-
чивостью эколого-экономической системы неразрыв-
но связаны друг с другом. Управление устойчивостью 
эколого-экономической системы включает совокуп-
ность инструментов, принципов и механизмов управ-
ления на различных иерархических уровнях, обеспечи-
вающих сохранение структуры эколого-экономической 
системы, поддержание режима её деятельности и спо-
собность к развитию [2, с.5]. Поэтому организация 
управления устойчивостью эколого-экономической 
системой требует конструирования модели управле-
ния устойчивостью эколого-экономической системы.

Процесс управления эколого-экономической си-
стемой должен учитывать следующие особенности:

1. Деятельность субъектов эколого-экономи-
ческой системы управления многоаспектна и много-
гранна и подвергается воздействию многообразных 
факторов внешнего и внутреннего характера, зачастую 
неконтролируемых и случайных;

2. Органы управления эколого-экономической 
системы преследуют разные интересы, которые могут 
совпадать, а могут противоречить друг другу (напри-
мер, Минэкономразвития заинтересован в увеличении 
производства продукции, а Минприроды и экологии в 
повышении экологической безопасности);

3. Велики затраты на регулярное получение до-
стоверной и полной информации;

4. Эколого-экономическая система не реагирует 
на изменения сразу, а с задержкой, что связано с раз-
ными скоростями её потоков материального и инфор-
мационного характера;

5. Немаловажным аспектом функционирования 
эколого-экономической системы являются институ-

циональные ограничения в деятельности экономиче-
ских субъектов, а также их взаимодействие с органами 
управления.

Перечисленные особенности эколого-экономи-
ческих систем требуют учета при разработке соответ-
ствующей модели управления устойчивостью.

Проблема управления устойчивостью эколого-
экономической системы находится в центре внимания 
многих отечественных и зарубежных ученых, среди 
которых весомый вклад в разработку задач исследова-
ния внесли О.С. Виханский, Е.В. Глушенко, А.П. Егор-
шин, Е.В. Захаров, Э.М. Коротков, Л. Лайкерт,  
А.И. Наумов, А. Маслоу, Д. Макгрегор, М. Мескон, 
М. Альберт, М. Хедоури, С. Д. Резник, Г. А. Резник,  
У. Тейлор, А. Файол, Р.А. Фатхутдинов, В.Л. Федор-
чук, И.М. Потравный, Г.А. Угольницкий, И.Н. Бурков, 
Д.А. Новиков, А.В. Щепкин и др. 

В статье В.Н. Буркова и др. «Модели и меха-
низмы управления эколого-экономическими систе-
мами» рассматривается базовая модель управления 
эколого-экономической системы (рис. 1), которая 
предусматривает обеспечение устойчивости систе-
мы через достижение определенного уровня безо-
пасности [1, с. 43]. Предлагаемая модель включает  
три типа участников управления эколого-экономи-
ческой системы:

– управляющие органы (далее называемый 
«центром»);

– экономические агенты – «предприятие»;
– окружающая среда.
Целью органа управления, по мнению авторов 

данной модели, является обеспечение положительной 
динамики экономических показателей подконтроль-
ных предприятий, а также обеспечении требуемого 
уровня безопасности. Акцент в управлении сделан 
на применение экономических рычагов (назначение 
штрафов, предоставление льгот и т. д.).
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Рис. 1. Структура базовой модели эколого-экономической системы 
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Данная модель управления эколого-экономи-
ческой системой представляется весьма общей, не от-
ражает совокупности и многообразия элементов окру-
жающей среды, а также факторов влияющих на функ-
ционирование и развитие эколого-экономической 
системы. 

Эколого-экономическая система функциониру-
ет под влиянием целого ряда взаимосвязанных и зави-
симых друг от друга факторов внешней и внутренней 
среды, среди которых: недостаточно высокая техноло-
гичность предприятий, низкий уровень эффективно-
сти работы экологических институтов, изменение кли-
матических условий вследствие глобального потепле-
ния, истощение сырьевых ресурсов. Как видно факто-
ры, воздействующие на эколого-экономическую систе-
му разноплановы, и их действие не носит постоянного 
характера. Возникает вопрос об обеспечении устойчи-
вости и устойчивого развития эколого-экономической 
системы. Чрезмерное загрязнение окружающей среды 
при отсутствии централизованных международных, 
национальных и региональных механизмов управле-
ния, включающих необходимые меры обязательной 
ответственности за её состояние, порождает необхо-
димость создания эффективной системы управления 
устойчивостью эколого-экономической системой на 
различных иерархических уровнях. 

В разных странах, в том числе и в России созда-
на и функционирует система институтов, которые ис-
пользуют ряд инструментов: экологические нормати-
вы, документацию и сертификаты, подтверждение эко-
логической безопасности продукции, экологический 
план и т. д. Их систематизация позволяет рассмат-
ривать эколого-экономическую систему как комплекс 
четырёх подсистем: экономической, экологической, 
социальной, институциональной, эффективность каж-
дой из которых оценивается рядом показателей.

Для оценки эффективности функционирования 
экономической подсистемы приняты такие показате-
ли, как: отраслевая структура ВРП региона; отрасле-
вая структура ВРП промышленности; доля затрат на 
здравоохранение; доля затрат на охрану окружающей 
среды; доходы бюджета региона; динамика объемов 
производства сельскохозяйственной продукции по 
сравнению с предыдущим периодом; доля импорта 
продовольствия в общем объеме товарооборота; доля 
сырьевых ресурсов при создании ВРП в регионе; дина-
мика расхода основных природно-сырьевых ресурсов 
на душу населения в регионе (вода, продовольствие, 
электроэнергия и др.). 

Эффективность социальной подсистемы оцени-
вается такими показателями, как: продолжительность 
жизни населения; ВРП на душу населения; уровень 
безработицы; уровень инфляции (индекс потреби-
тельских цен); уровень заболеваемости. 

О результатах деятельности институциональ-
ной подсистемы можно судить, используя следую-
щие показатели: расходы на проведение мероприятий 
по сохранению окружающей среды; объем доходов 
предприятий; предотвращенный ущерб; нанесенный 
ущерб. Результаты функционирования экологической 

подсистемы оцениваются показателями: уровнем за-
грязнения окружающей среды в расчете на одного жи-
теля; количеством уловленных и обезвреженных за-
грязняющих веществ на очистных сооружениях.

Полагаем, что механизмы управления устой-
чивостью эколого-экономической системы должны 
базироваться на следующих основных принципах: 
принцип экологической безопасности; принцип ис-
пользования наиболее эффективных и мало затратных 
ресурсосберегающих технологий; принцип рациональ-
ности и обоснованности в принятии природоохранных 
решений: принцип обеспечения устойчивого развития.

Принцип экологической безопасности нацели-
вает предприятия на рациональное и комплексное ис-
пользование ресурсов, стремление к безотходному про-
изводству не нанося вред окружающей среде. Принцип 
использования наиболее эффективных и мало затрат-
ных ресурсосберегающих технологий, который наце-
лен на сохранение невозобновляемых ресурсов. 

Принцип рациональности и обоснованности в 
принятии природоохранных решений предусматри-
вает вероятность воздействия производственной или 
иной деятельности на экологическую и социальную 
подсистемы разрушающим образом, хотя и отдален-
ную во времени, но, тем не менее, которая может быть 
катастрофичной по своим последствиям.

Принцип обеспечения устойчивого развития 
предполагает формирование ряда взаимосвязанных 
механизмов, которые позволяют комплексно решать 
проблемы, возникающие в процессе функционирова-
ния эколого-экономической системы, как в текущем 
периоде, так и в долгосрочной перспективе. В табл. 
представлена классификация механизмов устойчи-
вости эколого-экономической системы на различных  
иерархических уровнях.

Исходя из основных факторов, принципов и ме-
ханизмов управления эколого-экономической систе-
мы была разработана модель управления устойчиво-
сти эколого-экономической системой (рис. 2). 

Модель отражает совокупность взаимосвязей, 
возникающих в результате совместной деятельности 
между субъектами и объектами управления. В каче-
стве субъекта управления выступают органы управ-
ления: органы исполнительной власти (Минфин, 
Минэкономразвития), подразделения Минприроды и 
экологии, общественные экологические организации 
разных уровней; экологический менеджмент предпри-
ятия. Объект управления – это предприятия, которые 
в результате своей деятельности загрязняют окружаю-
щую среду.

Конечным результатом системы управления 
устойчивостью является повышение уровня безопасно-
сти эколого-экономической системы и, как следствие, 
достижение состояние её устойчивости, характеризуе-
мой системой параметров: снижение уровня загрязне-
ния окружающей среды за счет развития процессов 
утилизации и обезвреживания отходов производства и 
потребления, повышение уровня экономического раз-
вития, рост финансирования социально значимой дея-
тельности государства (в первую очередь финансиро-
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Факторы, влияющие на изменение устойчивости эколого-экономической системы 

Загрязнение 
окружающей 
среды 

Низкий уровень 
экономического 
развития 

Истощение 
сырьевых 
ресурсов 

Низкое качество 
и уровень жизни 
населения 

Увеличение 
заболеваемости 
населения 

Низкая эффективность 
работы экологических 
институтов 

Субъекты управления эколого-экономической системы 
Органы 
федеральной 
исполнительной 
власти (Минфин, 
Минэкономразвития) 

Подразделения Минприроды  
и экологии: 
-Управление Росприроднадзора  
-Управление по надзору в сфере 
природопользования  

Общественные экологические 
организации: 
*глобальные 
*неправительственные 
*региональные

Экологический менеджмент 
предприятия: генеральный 
директор, совет директоров, 
правление общества, 
ревизорная комиссия, 
аудитор, производственные 
подразделения

Управляемая подсистема (объект управления)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный уровень 

Предприятия 

Уровень безопасности эколого-экономической системы 

 Механизмы управления 

  Федеральный уровень 

 

 

 Региональный уровень 

 

 

 

  Микроуровень 

модернизация природоохранного 
оборудования; производственный 
экологический контроль 

экологическое страхование деятельность общественных 
экологических и природоохранных 
организаций; нормирование 
потребления природных ресурсов; 
добровольная экологическая 
сертификация 

экологическая политика
предприятия и домохозяйст-
ва; информационное 
обеспечение экологической 
деятельности; актуализация 
экологической документа-
ции; планирование экологи-
ческой деятельности; 
внутренний аудит.

экологическое лицензирование; 
экологический муниципальный  
и общественный мониторинг и контроль; 
государственная экологическая экспертиза 

механизмы экономической мотивации; 
плата за риски; кредитный механизм 
охраны окружающей среды 

непосредственное стимулирование 
экологонаправленной 
частнохозяйственной инициативы; 
непринудительное побуждение 
природопользователей  
к природоохранным мероприятиям; 
обеспечение преимуществ 
природопользователям, использующим 
природосберегающие продукты, средства 
и способы производства; общественная 
экологическая экспертиза 

Результирующие показатели
 

Достижение устойчивости эколого-экономической системы 

Снижение 
уровня 
загрязне-
ния  

Развитие 
утилизации и 
обезврежива-
ния отходов 
производства 

Повыше-
ние 
уровня 
развития 
экономики

Увеличение 
финансирования 
социально значимой 
деятельности 
государства 

Рациональное 
и комплексное 
использование 
сырьевых 
ресурсов 

Повышение 
качества и 
уровня жизни 
населения 

Улучшение 
санитарно-
эпидемиоло-
гической 
обстановки 

Повыше-
ние эф-
фектив-
ности 
управле-
ния ин-
ститутов

региональное экологическое 
и прироресурсное 
законодательство; 
добровольные 
природоохранные 
соглашения между 
органами экологического 
контроля и предприятиями 
региона; экологический 
аудит на региональном 
уровне 

экологическая стандартизация; 
государственный экологический 
мониторинг и контроль  

рыночные механизмы управления; 
экологическое квотирование регионов 
экологические и ресурсные налоги 

поддержка экологических 
направлений исследования 
НИОКР; экологонаправленная 
государственная политика 
занятости 

формы и институты 
финансирования 
природоохранных 
мероприятий; федеральное 
экологическое 
законодательство; механизм 
согласования интересов 
органов управления; 
природоохранные 
обязательные условия 

Принципы управления: принцип экологической безопасности; использования наиболее эффективных и мало 
затратных ресурсосберегающих технологий; рациональности и обоснованности в принятии природоохранных 
решений: принцип обеспечения устойчивого развития. 

Экологическая подсистема  Экономическая подсистема Социальная подсистема 
Институциональная 
подсистема

Рис. 2. Модель управления устойчивостью эколого-экономической системы.
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вание охраны окружающей среды и здравоохранения), 
рациональное комплексное использование сырьевых 
ресурсов, повышение качества и уровня жизни населе-

ния, улучшение санитарно-эпидемиологической обста-
новки, а также повышение эффективности управления 
экологических институтов.

Таблица
Классификация системы механизмов управления устойчивости  

эколого-экономической системы

Уровень
внедрения

Механизмы

Экономической 
подсистемы

Экологической 
подсистемы

Социальной
подсистемы

Институциональной
подсистемы

Федеральный

рыночные механиз-
мы управления;
экологическое  
квотирование  
регионов
экологические  
и ресурсные налоги

экологическая 
стандартизация;
государственный 
экологический  
мониторинг  
и контроль 

поддержка экологических направ-
лений исследования НИОКР;
экологонаправленная государ-
ственная политика занятости;

формы и институты
финансирования природо-
охранных мероприятий;
федеральное экологическое
законодательство;
механизм согласования 
интересов органов управления;
природоохранные обязатель-
ные условия

Региональный

механизмы эконо-
мической мотива-
ции;
плата за риски;
кредитный механизм 
охраны окружаю-
щей среды

экологическое  
лицензирование;
экологический  
муниципальный  
и общественный 
мониторинг  
и контроль;
государственная 
экологическая  
экспертиза

непосредственное стимулирова-
ние экологонаправленной  
частнохозяйственной инициативы;
непринудительное побуждение 
природопользователей к приро-
доохранным мероприятиям;
обеспечение преимуществ  
природопользователям,  
использующим природосбере-
гающие продукты, средства  
и способы производства;  
общественная экологическая 
экспертиза

региональное экологическое
и прироресурсное
законодательство;
добровольные природо-
охранные соглашения  
между органами 
экологического контроля
и предприятиями региона
экологический аудит 
на региональном уровне;

Микроуровень 
(предприятия  
и домохозяй-

ства)

экологическое  
страхование

модернизация  
природоохранного 
оборудования; 
производственный 
экологический  
контроль

деятельность общественных  
экологических и природоохран-
ных организаций;
нормирование потребления  
природных ресурсов;
добровольная экологическая 
сертификация.

экологическая политика
предприятия и домохозяйства;
информационное обеспечение
экологической деятельности;
актуализация экологической
документации;
планирование экологической
деятельности;
внутренний аудит.

Предложенная модель управления устойчи-
востью эколого-экономической системой учитывает 
особенности межведомственных отношений и взаи-
моотношений предприятий и органов управления и 
нацелена на поддержание баланса устойчивости под-
систем в структуре эколого-экономической системы: 
экологической, экономической, социальной и инсти-
туциональной подсистем. В основе модели эколого-
экономической системы заложена устойчивость, ха-
рактеризуемая своими параметрами и индикаторами. 
Их отклонения от нормативных показателей регламен-
тируется нормативами, ставками и тарифами, которые 
заложены в инструментах формирования механизмов 
управления устойчивостью эколого-экономической 
системой. Предложенная модель позволит комплексно 

и эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами 
всех подсистем в структуре эколого-экономической 
системы и повысить уровень её экологической безо-
пасности в целом.
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ского. 2011. № 24. С. 408–416. – В статье приведены основы управления личной конкурентоспособностью студен-
та в период обучения в высшем учебном заведении, предложена модель факторов конкурентоспособности студента 
вуза в период обучения, приведены результаты исследования содержания деятельности 400 студентов в период 
обучения в вузе, составлен социально-экономический портрет современного студента. Предложены модель и ме-
ханизмы управления системой управления личной конкурентоспособности студента высших учебных заведений в 
период обучения в вузе. 
Ключевые слова: управление личной конкурентоспособностью, модель факторов конкурентоспособности, конку-
рентоспособность студента вуза.

Reznik S. D., Sochilova A. A. – Personal competitive student // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 
2011. № 24. P. 408–416. – The article presents the framework for the management of personal competitiveness of the stu-
dent during the training period at a university, a model of the factors of competitiveness of high school students during their 
studies, the results of research of the contents of the 400 students during their studies in college, made up of socio-economic 
portrait of the modern student. The model and mechanisms for managing the control system of personal competitiveness  
of university students during their studies at university.
Keywords: management of personal competitiveness, the model factors of competitiveness, competitiveness of high school 
students.

Социально-экономические преобразования в 
российской экономике, а также «Стратегия развития 
России 2020», поставили перед современным общест-
вом ряд проблем, среди которых одна из важнейших –  
проблема трудоустройства молодых кадров и обе-
спечения их конкурентоспособности на рынке труда. 
Особо остро и значимо эта проблема стоит перед вы-
пускниками. Эти обстоятельства вызваны: во-первых, 
высокой конкуренцией на рынке труда, во-вторых, 
недостаточным уровнем знаний и опыта молодых спе-
циалистов. Переизбыток выпускников юридических, 
экономических, и других специальностей, ликвидация 
системы государственного распределения выпускни-
ков и экономические кризисы 1990–2000-х годов при-
вели к значительным изменениям на рынке труда. 

В таких условиях образовалась жесткая конку-
ренция на рынке труда. И только наиболее опытные, 
квалифицированные, целеустремленные, способные и 
предприимчивые, и, как следствие, конкурентоспособ-
ные молодые специалисты будут иметь конкурентные 
преимущества при получении высокооплачиваемой 
работы. В рамках модернизации образовательной си-

стемы внимание ученых все чаще акцентируется на 
решении проблемы формирования конкурентоспособ-
ного специалиста. Важно отметить, что от эффектив-
ности созданной системы формирования конкуренто-
способных молодых специалистов зависит: качество 
работы трудовых ресурсов, результативность эконо-
мических процессов, обеспечивающих российской 
экономике высокие показатели, а также способность 
конкурировать на мировой арене. 

Предпринимаемые вузами, работодателями, ор-
ганами власти мероприятия по функционированию 
системы управления конкурентоспособностью моло-
дых кадров носят бессистемный характер. Не отрегу-
лированы механизмы целенаправленного управления 
формированием конкурентоспособности и в системе 
вузовской подготовки кадров. 

В рамках научно-исследовательского проекта на 
базе Пензенского ГУАС под руководством профессора 
Резника С.Д. реализуется научно-исследовательский 
проект по изучению факторов обеспечения личной 
конкурентоспособности студента вуза, мониторингу 
рынка труда студенчества, а также разработке прак-
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тических рекомендаций для студента по управлению 
личной конкурентоспособностью в период обучения 
в вузе. 

Существует множество направлений, по ко-
торым происходит освещение вопросов, характери-
зующих состояние и тенденции развития системы 
управления конкурентоспособностью специалистов. 
Так, в частности, по вопросам содержания конкурен-
тоспособности рабочей силы опубликованы труды:  
З. В. Бабкиной, Н. А. Волгина, Л. В. Ивановской, Е. Д. Ка- 
тульского, А. О. Котляра, Л. Г. Миляевой, Г.А. Резник, 
Л. Н. Семерковой, И. В. Сусловой, В. В. Томилова,  
В. Н. Якимова.

На сегодняшний день в российской и зарубеж-
ной литературе наиболее дискуссионными остаются 
вопросы подготовки молодых кадров на этапе образо-
вания. В числе отечественных ученых, внесших значи-
тельный вклад в становление понимания сущности и 
основ конкурентоспособности, следует отметить науч-
ные труды: Андреева В. И., Базаровой Т. Ю., Егорши-
на А. П., Игнатова В. Г., Ивановской Л. В., Кирж- 
баум О. В., Митиной Л. М., Сотниковой С. И., Резни-
ка С. Д., Фатхутдинова Р.А. и др.

Совокупность полученных данных, а также ак-
туальность проблемы позволила сформулировать 
рабочую гипотезу, согласно которой: система управ-
ления личной конкурентоспособностью студенчества 
должна способствовать саморазвитию будущих моло-
дых специалистов еще в период обучения в вузе, по-
вышению уровня их личной конкурентоспособности.

Цель научно-исследовательского проекта – вы-
явление и развитие теоретических и методических 
положений, а также разработка модели и механизмов 
системы управления личной конкурентоспособностью 
студента в период обучения в вузе.

Указанная цель обусловила необходимость ре-
шения следующих задач: изучены и обобщены теоре-
тические и методические основы исследования про-
цесса управления конкурентоспособностью, уточнено 
содержание категории «личная конкурентоспособ-
ность студента вуза»; на основе анализа опыта зару-
бежных и отечественных авторов обоснован выбор 
факторов, влияющих на личную конкурентоспособ-
ность студента, разработана модель факторов конку-
рентоспособного студента вуза; изучено содержание 
жизнедеятельности студентов старших курсов в пе-
риод обучения, а также их поведение, направленное 
на управление личной конкурентоспособностью; со-
ставлен социально-экономический портрет современ-
ного студента, обучающего в вузе на старших курсах; 
проанализированы особенности поведения студента 
на рынке труда; предложена модель системы управ-
ления личной конкурентоспособностью студента вуза 
в период обучения; разработаны механизмы управле-
ния личной конкурентоспособностью студента вуза в 
период обучения; выполнена оценка эффективности 
системы управления личной конкурентоспособно-
стью студента в период обучения в высшем учебном 
заведении на основе экспертной оценки фактического 

(реального) и возможного (потенциального) уровней 
личной конкурентоспособности студенчества.

Предмет исследования – система управления 
личной конкурентоспособностью студентов в период 
обучения в вузе.

Объект – студенты вузов, обучающиеся на стар-
ших курсах.

Теоретическая значимость проекта заключает-
ся в том, что результаты исследования позволяют ре-
шать задачи стратегического и тактико-оперативного 
управления личной конкурентоспособностью студен-
чества высших учебных заведений в период обучения 
в вузе.

В результате теоретического анализа выявлены 
особенности системы управления личной конкуренто-
способностью студента вуза: 

1. Особенность системы – одновременное функ-
ционирование на двух рынках: рынке образователь-
ных услуг и рынке труда. При многообразии различ-
ных форм подготовки конкурентоспособных кадров 
основополагающей является вузовская система под-
готовки. 

2. Система управления личной конкурентоспо-
собностью студента в настоящий момент осуществля-
ется бессистемно и фрагментарно. Важное направле-
ние – укрепление взаимодействия студента с субъек-
тами обеспечения его конкурентоспособности: работо-
дателями, вузом, государством, органами власти. 

3. Система управления личной конкурентоспо-
собностью – социально-экономическая система, вклю-
чающая элементы: управление собой и процессами во-
круг себя, трудовые отношения, пользование услугами 
(образовательными), получение, распределение и по-
требление материальных благ.

4. Учеными и практиками не уделяется достаточ-
ного внимания системному и комплексному подходу в 
решении проблемы управления личной конкуренто-
способностью студентов. Анализируя конкурентоспо-
собность личности, большинство исследователей счи-
тают необходимым формировать: систему устойчивых 
личностных качеств, создающих возможность успеш-
ного выполнения деятельности; профессиональную 
направленность личности; систему целеполагания; 
самосознание личности как представителя профессио-
нальной общности.

6. На основании выявленных особенностей ав-
торы определяют понятие «личная конкурентоспособ-
ность студента вуза» это «способности студента в 
условиях возрастающей конкуренции на рынке труда 
уметь обеспечить себе к моменту окончания вуза вы-
сокие показатели уровня знаний, умений и навыков, с 
максимальным использованием своих возможностей и 
потенциала». 

7. Под понятием «система управления личной 
конкурентоспособностью студента вуза» понимается 
«совокупность экономических, социальных и органи-
зационных форм воздействия со стороны студента на 
показатели, повышающие уровень его личной конку-
рентоспособности, и со стороны субъектов обеспече-
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ния студенческой конкурентоспособности, на созда-
ние условий для максимальной реализации студенче-
ского потенциала». 

В качестве одного из возможных способов реали-
зации потенциала, в целях повышения уровня личной 

конкурентоспособности предложена модель конкурен-
тоспособного студента вуза (рис. 1). Модель представ-
ляется автору полезной для применения на практике, 
поскольку отражает основные составляющие конку-
рентоспособности студента в период обучения. 

Тактические факторы 
поведения студента

Личные качества
студента

Стратегические факторы 
поведения студента

Внешние факторы конкурентоспособности студента вуза

РаботодательВузШколаСемья Друзья и  знакомые

Лидерские качества Целеустремленность

Коммуникабельность
Стремление к

инновациям, творческие 
способности

Работа в команде

Высокая степень
обучаемости

Мобильность

Стрессоустойчивость и 
умение рисковать

Активная учеба в вузе
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Рис. 1. Модель факторов конкурентоспособного студента вуза

Результаты проведенного в 2009–2010 гг. иссле-
дования особенностей жизнедеятельности студентов 
позволили выявить ряд особенностей в их поведе-
нии на рынке труда. В ходе исследования опрошено  
400 студентов старших курсов вузов Пензы.

Выявлена неблагоприятная ситуация на рынке 
труда студенчества, которая в настоящее время ха-
рактеризуется усилением дисбаланса спроса и пред-
ложения на рынке труда. Работодателям ощущают 
острую нехватку конкурентоспособных молодых спе-
циалистов, в свою очередь, уровень подготовки со-
временных выпускников не отвечает их требованиям. 
Переориентация на рынок привела к тому, что проф-
техучилища отказались от подготовки молодежи по 

промышленным профессиям, а вузы продолжают вы-
пускать специалистов престижных специальностей. 
Сейчас легче получить профессию в вузе – психоло-
га, бухгалтера, аудитора, менеджера, нежели станоч-
ника. 60% студентов, принявших участие в исследо-
вании, выбрали специальность лишь потому, что она 
престижна. 

При этом 24 % студентов оценивают уровень 
своей личной конкурентоспособности как «высокий» 
(выше 70 %), 43 % – как «средний» (50–70 %). По 
оценке работодателей, средний уровень студенческой 
составляет всего 54 %. На рис. 3 представлен уровень 
самооценки личной конкурентоспособности студента-
ми пензенских вузов различных специальностей.
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Рис. 3. Уровень самооценки личной конкурентоспособности  

студентами пензенских вузов различных специальностей

Отсутствие у молодых специалистов практиче-
ских навыков приводит к тому, что к 5-му курсу толь-
ко 25 % студентов имеют опыт работы по специаль-
ности и еще 33% имеют практической опыт, но не от-
носящийся к специальности в вузе. Данная ситуация 
объясняется отсутствием четкой схемы взаимодей-
ствия между вузом и работодателями. За последние  
20 лет в системе профессиональной подготовки так и 
не смогли внедрить аналог советской системе распре-
деления. При такой ситуации существует острая про-
блема получения практического опыта студенчеством 
и повышения своей конкурентной стоимости на рын-
ке. С такой проблемой студентам в одиночку не спра-
виться. Требуется большое желание, мотивация, а, 
главное, стратегия и тактика действий по реализации 
своего потенциала. 

Предлагаемая работодателями студентам зар-
плата, не отвечает их требованиям. Средний уро-
вень оплаты труда работающих студентов составляет  
7677 рублей. Из-за низкой оплаты студенты не видят 
необходимости трудоустройства. Только 22 % отмети-
ли, что имеют работу и постоянный заработок, 27 % – 
часто подрабатывают, но постоянной работы не имеют. 
Сегодня взаимодействие работодателей и студентов с 
младших курсов в большинстве случаев основывается 
на большом желании студентов. Больше всего заня-
той студенческой молодежи зафиксировано в таких 
отраслях, как промышленность, строительство и тор-
говля. Это связано, во-первых, с расширением произ-
водства, во-вторых, с ростом спроса на элитное жи-
лье – в Пензенской области возрождаются проектно-
строительные организации, в-третьих, с развитием 
сферы услуг (появляются новые сервисы). Предпо-
чтения студентов по отраслям для трудоустройства 
прояснились таким образом: 24 % респондентов хоте-
ли бы работать в производстве, 19 % – в государствен-
ных структурах, по 18 % – в строительстве и торговле,  
12 % – выбрали услуги. График зависимости выбора 
отрасли от специальности, по которой обучается сту-
дент, представлен на рис. 4.

Проведен анализ личных качеств студенче-
ства. Студентам и экспертам предложено оценить по 
10-балльной шкале уровень развития личных качеств, 
способствующих повышению уровня личной конку-

рентоспособности студента. Так, самый высокий балл 
по самооценке студентов у следующих качеств: «мо-
бильность», «стремление к инновациям», «наличие 
творческих способностей»; самый низкий – «целе-
устремленность», «лидерские качества», «коммуника-
бельность».

Студенты считают, что самые важные личные 
качества: стремление к инновациям (10 баллов), ли-
дерские качества (9 баллов), мобильность (9 баллов). 
По мнению экспертов, таковыми являются –целе-
устремленность (10 баллов), умение работать в коман-
де (10 баллов), высокая степень обучаемости (10 бал-
лов), мобильность (10 баллов). 50% студентов отмети-
ли у себя наличие организаторских качеств, 20% сказа-
ли об отсутствии данных качеств или слабом уровне, 
но при этом назвали ряд других качеств, по их мнению, 
более значимых для формирования конкурентоспо-
собности: высокий интеллект, желание учиться. От-
метим отрицательную тенденцию: 50% экспертов – 
работодателей отметили отсутствие организаторских 
качеств у студентов или их неразвитость, и только  
20 % экспертов отметили – хорошие организаторские 
качества у студентов. Диссонанс в понимании необ-
ходимости развития личных качеств свидетельствует 
о разном понимании сущности конкурентоспособ-
ности работодателями и студентами. 83 % студентов 
постоянно стремятся к успеху, 17 % – затруднились 
ответить на вопрос. 55 % студентов подразумевают 
под понятием «конкурентоспособный студент» того, 
кто уже в студенческие годы смог найти достойную 
работу, 20% считают залогом успеха хорошую учебу, а 
остальные – активную общественную деятельность и 
начинания, касающиеся реализации жизненных целей  
(25 %). Для 60 % студентов активная учебная и науч-
ная деятельность студента являются одними из глав-
ных составляющих его дальнейшего успеха в вузе, а 
сочетание отличной учебы, тяги к новым знаниям, уча-
стия в конференциях и семинарах, победы в конкурсах 
и олимпиадах способны обеспечить успех в студенче-
ские годы. Результаты ответов по оценке факторов, 
способствующих успеху и повышению уровня конку-
рентоспособности студентов в зависимости от специ-
альности, на которой обучается студент, представлены 
в табл. 1. 
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Рис. 4. Зависимость выбора отрасли, в которой студент будет работать  

от специальности, по которой он обучается

Таблица 1
Оценка факторов, способствующих достижению успеха студентами разных специальностей  

в период обучения в вузе

Вариант
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% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел.

Отличная учеба 8 32 3 11 2 10 2 8 4 16 2 7 53 84

Тяга к новым знаниям 4 17 2 9 2 8 3 12 2 9 1 5 10 60

Участие в конференциях 
и семинарах

3 13 1 4 4 15 1 5 0 0 3 11 27 48

Победы на олимпиадах  
и конкурсах

4 17 6 24 4 14 2 6 1 3 1 4 7 68

Все перечисленное 12 45 5 20 6 25 2 9 4 16 6 25 9 140

Всего 31 124 17 68 18 72 10 40 11 44 13 52 100 400

Необходимым качеством в процессе достижения 
жизненного успеха студента является самосовершен-
ствование. При оценке уровня развития кругозора сту-
дентов проведено исследование предпочтений источ-
ников для получения информации. Так, 91% студентов 
используют Интернет, 79 % – предпочитают черпать 
информацию в ходе общения с интересными людьми, 

57 % – получают информацию из телевизионных про-
грамм. Огорчает тот факт, что чтение книг и журналов 
выбрали только 23 %. 

На основе исследования создан социально-эко-
номический портрет современного студента, обучаю-
щегося в Пензе. Прежде всего, он ориентирован на та-
кие ценности, как здоровье (1 место), работа (2 место) 
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и семья (3 место). Для него имеет большое значение 
высокий заработок. Основными мотивами вступления 
в брак для студентов являются любовь и общность 
интересов. Уровни желаемой и получаемой им зара-
ботных плат разнится в 2,5 раза. При этом, чем раньше 
студент начинает работать, тем соответственно, выше 
уровень получаемой им заработной платы. На рис. 5 
представлены графики уровней получаемой и желае-
мой студентами заработных плат. 

К сожалению, 42 % студентов считают, что ра-
боту следует искать после получения диплома. Вовсе 
не задумываясь о том, что трудоустроиться, имея на 
руках диплом, ничуть не легче. На рис. 6 представ-
лен график зависимости получаемой работающими 
студентами заработной платы от стажа работы. Сред-
няя заработная плата, за которую студенты готовы 
пойти работать после получения диплома, составляет  
17359 рублей.
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Рис. 5. Уровни получаемой и желаемой студентами заработных плат
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Рис. 6. Зависимость получаемой студентами заработной платы от стажа работы

Цифры свидетельствуют о том, что уровень 
конкурентоспособности сегодняшнего студента недо-
статочно высок. Только 1/4 часть студентов сумели 
успешно устроиться на работу, обучаясь на 4–5 курсе. 
В табл. 2 представлены результаты мониторинга тру-
доустроенности студентов в зависимости от вуза.

76 % студентов постоянно стремятся расширить 
круг своих знакомых, понимая, что хорошие связи – 
важнейший факторов успешного трудоустройства. 
Отрицательной тенденцией является то, что 21 % сту-
дентов не имеют совсем планов своего дальнейшего 
жизненного пути и 40 % – не знают, где искать работу. 

62 % студентов не проводят самоанализ своих слабых 
и сильных сторон. 

70 % работодателей отметили несоответствие 
уровня квалификации студентов их требованиям. 
Низкий уровень конкурентоспособности выпускни-
ков удовлетворяет тех руководителей, на предприяти-
ях которых эксплуатируются устаревшие технологии 
и оборудование. Основной части работодателей требу-
ются кадры, владеющие несколькими смежными про-
фессиями или специальностями, способные к дина-
мичной профессиональной мобильности. Самооценка 
деятельности по формированию конкурентоспособ-
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ности студента и осознание им недостаточности по-
лагаться только на удовлетво рение требованиям вуза, 
т. е. стандарта и просто «хорошо учиться», приводит к 
не обходимости самому анализировать конкурентную 
среду и пытаться соответствовать требованиям, предъ-
являемым работодателями. Стихийное индивидуаль-

ное и безсистемное саморазвитие качеств и поиск спо-
собов решения проблемы обеспечения личной конку-
рентоспособности не всегда осуществляются эффек-
тивно из-за ограниченности возможностей и ресурсов 
студента. Это приводит к слу чайному совпадению его 
интересов и заинтересованности в нем работодателя. 

Таблица 2
Распределение студентов пензенских вузов по трудоустроенности

Варианты ответов
ПГУ ПГУАС ПГТА ПГПУ Всего

% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел.

Работаю, по специальности 10 39 5 20 8 31 3 11 25 101

Работаю, не по специальности 7 27 9 36 5 19 13 51 33 133

Не работаю, сначала получу диплом 9 34 12 49 12 46 9 37 42 166

Всего 25 100 26 105 24 96 25 99 100 400

Таким образом, проведенный анализ свидетель-
ствует о наличии серьезных диспропорций в фактиче-
ских и желаемых показателях конкурентоспособности 
студенчества и работодателей. Необходимо создание 
механизмов, позволяющих управлять личной конку-
рентоспособностью студентов в период обучения в 
вузе и контролировать процесс использования своего 
потенциала.

Предложена модель системы управления личной 
конкурентоспособностью студенчества вузов (рис. 7). 
Под системой управления личной конкурентоспособ-
ности студенчества вузов следует понимать «совокуп-
ность экономических, социальных и организационных 
форм воздействия на показатели, обеспечивающие 
рост уровня личной конкурентоспособности студен-
та, со стороны студента и субъектов обеспечения его 
конкурентоспособности – вуза, рынка труда, органов 
власти, работодателей, нацеленное на максимальное 
согласование и реализацию целей, интересов и воз-
можностей самого студента вуза».

Модель системы управления личной конкурен-
тоспособностью студента вуза предполагает взаимодей-
ствие двух подсистем – управляющей и управляемой.

Субъект управления (управляющая подсисте-
ма): студент, обучающийся в высшем учебном заведе-
нии. Также к субъектам управления следует отнести 
субъекты обеспечения личной конкурентоспособно-
сти студента вуза: сфера высшего профессионально-
го образования (Министерство образования и науки, 
Федеральные агентства и службы, региональные ор-
ганы управления образованием, ректор, преподава-
тели, и др.); рынок труда (интересы работодателей и 
др.); государство (Правительство РФ, приоритетные 
национальные проекты, кадровая политика, Центры 
занятости); внешнее окружение (родители, друзья, 
знакомые). Объект управления (управляемая подси-
стема) – личная конкурентоспособность студенчества, 
включающая внутреннее развитие, т. е. качественные 
изменения, происходящие со студентом, и процесс его 
развития, реализации и продвижения.

Целью системы управления личной конкуренто-
способностью студенчества вузов является обеспече-

ние соответствия квалификации и профессиональных 
навыков студентов вузов требованиям, предъявляе-
мым работодателями, а также, реализация конкретных 
мер, по использованию студенческого потенциала и 
управлению личной конкурентоспособностью студен-
та в период обучения в вузе. 

Модель представляет собой взаимосвязь «эле-
ментов», оказывающих воздействие на процесс управ-
ления личной конкурентоспособности студента в пе-
риод обучения в вузе, и конечные результаты деятель-
ности системы, достижимы при условии эффективно-
го использования механизмов. На управление личной 
конкурентоспособностью студента в период обучения 
в вузе оказывает влияние ряд факторов. Наиболее ха-
рактерные внешние факторы: конкуренция на рынке 
образовательных услуг и рынке труда, спрос со сторо-
ны работодателей, финансовая обеспеченность сферы 
образования, кадровая политика государства, приори-
тетные программы и проекты, демографическая си-
туация и др.; внутренние факторы – личные качества 
студента, его поведение, самоконтроль. 

Разработаны и обоснованы механизмы управ-
ления личной конкурентоспособностью студента в 
период обучения в вузе (рис. 8). Система управления 
личной конкурентоспособностью студента в период 
обучения в вузе, включает механизмы, которые по-
зволяет с помощью тактически и стратегии поведения 
студента, самоконтроля, а также непрерывного разви-
тия способностей, навыков и личных качеств, повы-
сить уровень личной конкурентоспособности студен-
та вуза. При эффективном управлении механизмами 
этот уровень может вырасти до 97% (рис. 8).

Результаты внедрены в практику деятельности 
Центра маркетинга и содействия трудоустройству 
выпускников Пензенского ГУАС, Министерства обра- 
зования Пензенской области, Молодежного совета при  
Губернаторе Пензенской области. С учетом выявлен-
ных проблем и резервов повышения эффективности 
управления личной конкурентоспособностью студен- 
чества вузов разработаны рекомендации для сту-
дентов по управлению личной конкурентоспо-
собностью. 
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Субъекты обеспечения личной конкурентоспособности студента вуза

Результирующие показатели
Высокий уровень личной конкурентоспособности выпускника высшего учебного заведения

Рост социально-экономической эффективности системы управления личной конкурентоспособностью студентов вуза

Повышение  
конкурентоспособности 

студенчества

Экономия средств на 
адаптации молодых 
специалистов на 
предприятии

Рост управленческого 
кадрового состава 

страны

Экономическое развитие 
страны и повышение 

конкурентоспособности, 
за счет притока 

квалифицированных 
специалистов

Органы власти
Министерство образования
Служба занятости населения
Центры поддержки молодежи

Предприятия-работодатели
Представительства вузов на 
предприятиях

ВУЗ
Ректорат и преподаватели
Студенческие организации
Центр трудоустройства

Круг общения
Родители
Друзья
Знакомые

Внешние факторы влияния на личную конкурентоспособность студента вуза

Рынок труда Рынок образовательных услуг

Управляемая подсистема (объект управления)

Личная конкурентоспособность студентов высших учебных заведений

Самоопределение 
и саморазвитие 
(самомаркетинг, 
саморазвитие, 

самообразование)

Тактика поведения 
в период обучения 

в вузе

Стратегия 
поведения в 

период обучения в 
вузе

Непрерывное 
развитие 

способностей и 
совершенствовани
е личных качеств

Корректировка 
стратегии и тактики 

поведения 
студента

Управляющая 
система (субъект 

управления)

Студент в период 
обучения в 

высшем учебном 
заведении

Рост 
конкурентоспособности 
предприятий за счет 
вхождения в штат 

конкурентоспособных 
специалистов 

Механизмы Механизмы

Конкуренция 
на рынке 

образования

Финансовая 
обеспеченность 
сферы ВПО

Конкуренция 
на рынке 
труда

Приоритетные 
проекты и 
программы

Интересы 
работодателей

Кадровая 
политика 

государства

Система 
обучения в 

вузе

Окружающие 
люди: родители, 
знакомые, друзья

Рис. 7. Модель системы управления личной конкурентоспособностью студента вуза 

Повышение уровня личной конкурентоспособности студентов в период обучения в вузе на 43%

Механизмы взаимодействия с субъектамиМеханизмы саморегулирования

РезультатРезультат

Повышение эффективности системы управления личной конкурентоспособностью студента

Цель

Формирование 
образа будущей 

профессии со школы

Саморазвитие, 
самообразование

Самоконтроль

Самоменеджмент

Самомаркетинг

Непрерывное развитие личных 
качеств, способностей, 
компетенций и навыков

Формирование лидерских качеств 
со школы

Целеустремленность

Повышение уровня 
коммуникабельности

Стремление к инновациям, 
творческие способности

Развитие навыков умения 
работать в команде

Высокая степень обучаемости

Мобильность

Стрессоустойчивость и умение
рисковать

Управление тактикой 
поведения в период 
обучения в вузе

Личная организованность:
разработка и применение 
техники личной работы 

Освоение технологий 
обучения в вузе: освоение 

учебной программы, 
участие в общественной, 
научной и культурной 

жизни вуза

Повышение собственной 
привлекательности: 

культура, этикет общения и 
поведения

Расширение личного 
кругозора

Составление планов 
личной деятельности и 

контроль за их 
исполнением

Управление стратегией проведения в период 
обучения в вузе

Фундаментальная 
подготовка по 
направлению 
обучения

Развитие 
предпринимательских 

способностей

Формирование 
навыков 

организаторской 
деятельности

Постоянное 
стремление к 

жизненному успеху

Освоение будущей 
профессии с 1-го 
курса обучения

Поддержание 
высокого уровня 

работоспособности

Планирование личной 
жизни и деловой 

карьеры 

Формирование и 
поддержание 

долговременных 
деловых связей

Контроль факторов, 
влияющих на 

жизненное везение и 
удачу

Создание и 
поддержание 
положительной 

репутации

Обеспечение 
семейного 

благополучия

Самоконтроль личной 
жизнедеятельности

Объект управления: личная конкурентоспособность студента вуза Субъекты управления: студент

Рис. 8. Механизмы и принципы управления личной конкурентоспособностью студента вуза 
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Образование является важнейшей отраслью 
экономики и интереснейшей областью исследования. 
С позиции экономической теории образование рас-
сматривается как услуга, приносящая положитель-
ный внешний эффект в потреблении, поскольку, ког-
да гражданин получает образование, не только он из-
влекает личную выгоду, но и общество в целом также 
получает определенные блага. Согласно положениям 
экономической теории там, где присутствуют поло-
жительные или отрицательные внешние эффекты, 
участие государства оправдано в целях изменения ис-
пользования или распределения ресурсов в интересах 
общественного благосостояния и эффективности. Во-
прос состоит в том, каким должно быть вмешательство 
государства.

Современный уровень обозначенной проблемы 
характеризуется наблюдаемыми сегодня обществен-
ными трансформациями. Существенные трансфор-
мации функций образования связаны не только с со-
стоянием того или иного конкретного общества, но и с 
изменением целеполагающих установок относительно 
образования, диктуемых переходом общества в по-
стиндустриальную эпоху и превращением значитель-
ной части общественных процессов в массовые. 

Формирование стратегии в мировом масштабе 
становится главным условием выживания. В такой си-
туации значительно расширяется поле деятельности 

высшей школы: ей предписывается не только готовить 
специалистов в традиционных сферах деятельности, 
но и формировать контуры цивилизации, способной 
разрабатывать и реализовывать эту стратегию [1].

В высшую школу все в большей степени внедря-
ются рыночные отношения, что стимулирует транс-
формацию ее структуры, изменение функций, обрете-
ние новых источников финансирования, поиск новых 
методов обучения и контроля знаний. В связи с этим, 
поиск ответа на поставленный выше вопрос требует 
понимания частных и общественных затрат в образо-
вание и получаемых выгод, которые, в свою очередь, 
требуют анализа затрат и результатов каждого, к кому 
они переходят (табл. 1).

Данные, аккумулированные в таблице, показы-
вают, что высшее образование обладает существенны-
ми финансовыми и нефинансовыми выгодами как для 
общества в целом, так и для самого студента. В целом, 
все указывает на то, что высшее образование являет-
ся разделенной ответственностью между студентами 
и обществом. В связи с этим представляет научный и 
практический интерес рассмотрение моделей разделе-
ния подобной ответственности на примере отдельных 
стран.

Одной из наиболее актуальных проблем совре-
менного социально-экономического развития России 
является модернизация образования.
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Таблица 1
Частные и общественные затраты и выгоды высшего образования [2]

 Частные Общественные

Затраты
Плата за обучение и учебные материалы;  
специальные накопления

Текущие расходы на программы; студенческая поддержка; 
неизбежные затраты, связанные с обеспечением студентов

Финансовые 
выгоды

Более высокая производительность и (таким 
образом) более высокий чистый доход 
Лучшие возможности работы
Более высокие сбережения
Личная и профессиональная мобильность

Высокий уровень производства
Высокие налоговые отчисления
Более высокая гибкость рабочей силы
Более высокое потребление
Меньше зависимости от правительства

Нефинансовые 
выгоды

Личное развитие и заинтересованность в по-
лучении образования; более высокий лич-
ный статус; лучшие условия труда; более 
высокое удовлетворение от работы; более вы-
сокий уровень жизни и жизненные ожидания  
(а также родных братьев и сестер); усовер-
шенствованные идеи трат; больше увлечений 
и ценности досуга

Социальная сплоченность, оценка социального разнообразия 
и культурного наследия
Высокая социальная мобильность
Более низкий уровень преступности
Больше работы, направленной на пожертвования и благотво-
рительность
Более высокая способность адаптации к новым технологиям
Высокое социальное/политическое участие

Вместе с тем, следует подчеркнуть, согласно 
данным Минфина России [3] расходы государства в 
Российской Федерации на образование постоянно 
возрастают. Так в 2010 году объем средств федераль-
ного бюджета в сфере образования составил 416,4 мил-
лиарда рублей, что на 7,3% больше по сравнению с  
2009 годом и на 26,3 % больше, чем в 2008 году.

Но растущих расходов на образование недоста-
точно, чтобы определить степень правительственного 
контроля над отраслью. Возрастание расходов можно 
объяснить экономической жизнеспособностью отрас-
ли. Каковы же причины участия государства в сфере 
образования? Традиционно, экономическая теория 
объясняла эти причины исходя из соображений как 
эффективности, так и справедливости. 

Первая причина заключается в том, что конт-
роль над системой образования является обществен-
ным благом, которое рынок не в состоянии полностью 
финансировать.

Идеи теории человеческого капитала, отразив 
сдвиги в использовании ресурсов общества, рост роли 
человеческого фактора, коренным образом изменили 
представление о характере затрат на образование [4]. 
Они стали рассматриваться не столько как потреби-
тельские расходы, единовременная, безвозвратная за-
трата ресурсов общества на процесс обучения, а как 
одно из направлений инвестиций в человеческий ка-
питал, которое увеличивает будущий поток доходов 
человека, фирмы и общества, а также способствует до-
стижению справедливости, созданию «равенства шан-
сов» в выборе направлений занятости и получении 
устойчивого дохода.

Ранее образование характеризовалось как от-
расль, потребляющая блага и ресурсы, выделяемые 
государством и домохозяйствами на основе перерас-
пределения их доходов в процессе потребления. В но-
вых условиях она стала характеризоваться как сфера 
производства и инвестирования со стороны заинтере-
сованных в ее продукте субъектов, приносящая доход 
в форме более высокого дохода (для домохозяйств), 

повышения прибыли (для бизнеса), ускорения тем-
пов роста и решения актуальных социальных проблем 
общества (для государства).

Вторая причина заключается в сложности опре-
деления доли и формирования механизмов частного 
инвестирования в образование. Проведенные зару-
бежными исследователями расчеты показывают, что 
рентабельность человеческого капитала, как прави-
ло, выше, чем физического. Например, в США оцен-
ка норм отдачи начального образования достигает  
50–100 %, среднего – 15–20 %, высшего – 10–15 %. 
Значительную часть этих выгод получают домохо-
зяйства. При этом, чем выше в стране дифференциа-
ция доходов в зависимости от уровня образования, 
тем выше выгоды домохозяйств и их заинтересован-
ность в частных инвестициях в образование, тем выше 
доля населения в финансировании высшего образова- 
ния [5]. Перераспределение доходов в высшем обра-
зовании в сторону увеличения частных капиталовло-
жений было вызвано во многих случаях финансовым 
кризисом правительств [6]. Причины этих кризисов 
варьируются от смещения приоритетов правительств 
к другим общественным потребностям до проблемы 
собираемости налогов.

В соответствии с возникшей тенденцией полу-
чили обоснование утверждения, что правительствен-
ный вклад в высшее образование во многих странах 
слишком велик и, следовательно, экономически не-
эффективен. Частные инвесторы могут и хотят заме-
нить общественный капитал частными вложениями в 
высшее образование, поскольку выгода и прибыль от 
такой деятельности существенна. Рынок должен регу-
лировать допустимые пределы цен.

Один из основных политических вопросов во 
всем мире, сопровождающий быстрый рост цен за 
обучение, – вопрос о финансовой помощи студентам. 
Он выдвигает на первое по значимости место вопрос 
о реализации стратегии привлечения частных капита-
ловложений как гарантии доступа к образованию тем, 
кто не имеет достаточных средств.
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В литературе идут дебаты, считать ли рост непра-
вительственных статей доходов явлением вынужден-
ным или, наоборот, мобилизующим. Некоторые иссле-
дователи считают, что рост доходов является в основ-
ном процессом замещения, т. е. правительственные ста-
тьи сокращаются, и организации, стремясь защитить 
свою операционную и финансовую базу, вынуждены 
изыскивать альтернативные источники доходов. Дру-
гие полагают, что возможности новых доступных ис-
точников доходов действуют мобилизующее, или что 
присутствует комбинация обеих тенденций.

Многие экономисты и политики отмечают сни-
жение потребности в государственных субсидиях или, 
по крайней мере, необходимость ослабления давления 
на государственные расходы как условие сильной эко-
номики. Потребность в высококвалифицированных 
кадрах приводит к хорошо оплачиваемым рабочим 
местам для выпускников и поэтому еще более усили-
вает тезис, что высшее образование является частным 
интересом.

Глобальное доминирование рынка как всеобщей 
экономической и политической философии привело 
к усилению роста цен на обучение. Высшие учебные 
заведения, постоянно стремящиеся максимизировать 
доходы, планомерно двигаются к увеличению платы за 
обучение в силу высказанных причин. Они ищут и на-
ходят другие источники финансирования, и особенно 
в частном секторе.

Дефицит рынка долгосрочного ссудного капита-
ла обращает внимание на тот факт, что инвестиции в 
высшее образование несут в себе риск для студентов, 
так как они не всегда уверены в своих способностях и 
будущих рабочих местах. В результате чего студенты 
могут столкнуться с трудностями в получении ссуд от 
частных банков на оплату своего образования. Други-
ми словами, и студенты, и банки будут отказываться 
делать инвестиции в человеческий капитал. Чтобы 
предотвратить недостаток инвестиций в образование, 
государство может вмешаться путем гарантии банков-
ских ссуд, либо предлагая их само.

Третья причина, говорящая в пользу государ-
ственного финансирования высшего образования, от-
носится к принципу справедливости: перераспреде-
ление между богатыми и бедными. Государственные 
субсидии необходимы, чтобы уравнять возможности 
поступления в вузы потенциальных студентов из раз-
личных социально-экономических слоев. Иначе вели-
ка вероятность того, что студенты из бедных слоев на-
селения не смогут обеспечить себе доступ к высшему 
образованию.

Таким образом, финансируя высшее образова-
ние, государство обычно преследует несколько целей: 
1) обеспечения «нужного» размера системы высше-
го образования (достижение макроэффективности);  
2) распределения финансовых ресурсов между вузами 
в соответствие с государственными интересами, запро-
сами студентов и работодателей (достижение микро-
эффективности); 3) обеспечения доступности высше-
го образования для всех социально-экономических 
групп, т. е. равенства образовательных возможностей.

Три перечисленных выше причины и вытекаю-
щие из них подходы, привели к тому, что правитель-
ства многих стран держат образование под своим конт-
ролем. Чтобы наглядно, представить конфликт суще-
ствующих ранее и формирующихся сегодня подходов 
к объяснению роли государства в сфере образования 
обратимся к краткому обзору моделей участия госу-
дарства в сфере образования на примере отдельных 
стран (табл. 2).

Сразу же оговоримся, что наш обзор не ставит 
своей целью охарактеризовать образовательные систе-
мы всех существующих стран мира. Наша цель – про-
демонстрировать упомянутый выше конфликт и пока-
зать, что в рамках инструментария, предоставляемого 
господствующим ныне экономическим подходом, этот 
конфликт непреодолим. Его решение требует измене-
ния идеологии.

Наш анализ причин государственного участия в 
образовании и моделей участия на примере отдельных 
стран позволяет сделать определенные выводы: 1) фи- фи-фи-
нансирование высшего образования имеет альтернати-
вы (табл. 3), обусловленные развитием и самого обще-
ства, и системы образования как общественного ин-
ститута; 2) высшее образование занимает центральное 
место во все более технологичной и основывающейся 
на знаниях экономике, является двигателем индиви-
дуальной, социальной и экономической мобильности;  
3) пример ряда стран показал: растущий спрос на об-
разование отражает тот факт, что «образование ста-
новится еще одним потребительским товаром «верх-
него звена» [7]; 4) высшее образование сталкивается 
с ухудшением финансового положения большинства 
учреждений, в особенности в той степени, в которой 
они зависят от государственного финансирования;  
5) имеются значительные ограничения политики ди-
версификации доходов которые зависят от уровня 
промышленного развития страны, особенностей исто-
рического, культурного и социального развития. 

В любом случае неоспоримым является факт: 
людские ресурсы являются важнейшим источником 
благосостояния любой нации. Капитал и природные 
ресурсы все в большей степени рассматриваются как 
пассивные факторы современных форм производства 
и обслуживания, лишь капитал в виде людских ресур-
сов не имеет ограничений.

Однако правительства разных стран имеют не-
однозначные подходы к определению оптимальной 
стратегии для развития производительных сил. Они 
пытаются найти свои пути решения этого вопроса, 
главным образом в социальном диалоге, нацеленном 
на постоянное сотрудничество.

С этих позиций вполне обоснованным являет-
ся обращение внимания на следующее утверждение: 
экономика основана на деятельности институтов как 
«устойчивых привычек мышления, присущих боль-
шой общности людей» [8]. В связи с этим, проведен-
ный анализ позволяет настаивать на признании суще-
ственными следующих фактов:

– конфликт существовавших ранее и формиру-
ющихся ныне подходов к участию государства в сфере
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Таблица 2
Модели участия правительств отдельных стран в образовании

Страна Провозглашаемая цель Используемые инструменты

Велико-
британия

Через доступное высшее 
образование способство-
вать росту промышлен-
ного производства

1) Все вузы финансируются на 50-60% из государственного бюджета (на основе  
нормативного финансирования)

2) Внебюджетные средства составляют 40-50% доходов (проведение исследований, 
переподготовка, повышение квалификации, обучение иностранных студентов)

3) С 1998/1999 уч. года введена плата за обучение своих студентов (1/8 от государ-
ственных затрат на обучение в год)

4) Государственное беспроцентное кредитование обучения погашается после оконча-
ния вуза

США

Через доступное высшее 
образование способство-
вать росту промышлен-
ного производства

1) Высшее образование компетенция субфедерального правительства
2) 57% вузов являются частными
3) Федеральное правительство участвует в образовании через предоставление студен-

ческих займов и образование исследовательских фондов

Швеция

Через доступное высшее 
образование способство-
вать росту промышлен-
ного производства

1) Со студентов плата за обучение не взимается, вузы финансируются из государ-
ственного бюджета

2) Средства распределяются с учетом «достигнутого результата»: 60% правитель-
ственных средств определяется количеством зачетных баллов, полученных студен-
тами; 40% - от числа студентов очного обучения

3) Исследования, подготовка аспирантов, капитальные затраты, оборудование,  
мебель – финансируются отдельно от обучения студентов

Норвегия

Через доступное высшее 
образование способство-
вать росту промышлен-
ного производства

1) Государственное финансирование выделяется парламентом за счет общих государ-
ственных грантов каждому вузу

2) Грант выделяется по единой бюджетной схеме. Бюджет для каждого вуза составля-
ется как часть государственного бюджета, одобренного парламентом. Определяется 
количеством студентов

3) Государство оплачивает обучение, остальные расходы финансируются студентами. 
Они имеют право на финансовую поддержку (стипендии и займы на образование)

4) Капитальные расходы не отражаются в вузовских бюджетах. Оплачиваются за счет 
расходов государства на общие нужды

5) Затраты на исследования финансируются грантами из фондов: частных, обще-
ственных, ЕС, промышленных и государственных агентств

Новая
Зеландия

Через доступное высшее 
образование способство-
вать росту промышлен-
ного производства

1) Финансовая автономия и глобальное финансирование: государство оплачивает 
обучение только студентов дневного обучения (EFTS) приоритетные направления, 
курсы и численность которых устанавливаются исключительно государством

2) Система оплаты: вузы сами определяют стоимость 1 студента, 75% платы государ-
ство финансирует напрямую. Если студент не EFTS или нуждается в средствах,  
он имеет право на государственный кредит, возврат которого осуществляется через 
налогообложение

Япония
Всеобщее и максимально 
доступное высшее обра-
зование

1) Превалирование частного сектора в высшем образовании
2) Низкое финансирование государственного сектора

образования обусловлен трансформацией обществен-
ного устройства, что влечет за собой и трансформацию 
существующих привычек мышления, присущих боль-
шей общности людей;

– поиск путей (безболезненных для каждого 
конкретного общества) преодоления обозначившегося 
конфликта следует искать за пределами традиционной 
экономической теории, объясняющей экономические 
процессы с позиции ограниченности ресурсов и пре-
дельности значения экономических величин.

Таким образом, рассмотрение теоретических 
основ построения организационно-экономического ме-
ханизма государственной политики в сфере образова-
ния логично проводить через рассмотрение всего мно-
гообразия экономико-теоретического инструментария 
описанных ныне методов экономического анализа.
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Таблица 3
Альтернативные решения проблемы государственного участия в сфере образования

Проблема Современный подход
Альтернатива

Рыночное
финансирование

Диверсифицированное
финансирование

Государственное
финансирование

Общественные блага (раз-
витие подготовленной, гра- 
мотной и решительной лич-
ности, способной справлять-
ся с различными социальны-
ми, индивидуальными, тех- 
нологическими и организа-
ционными вопросами; науч-
ные исследования; информа-
ция)

С помощью баланса от-
ношений между государ-
ственным и различными 
типами негосударственных 
форм финансирования об-
разования осуществляется 
реализация права гражда-
нина на получение различ-
ных форм и уровней обра-
зования

Не обеспечивает об-
щественных благ

Обеспечение обществен-
ных благ с помощью го-
сударственного сектора 
в образовании

О б е с п е ч е н и е 
о б щ е с т в е н н ы х 
благ с помощью 
государственного 
сектора в образо-
вании

Несостоятельности рынка

Неблагоприятный отбор 
(бесконтрольная политика 
создания вузов; искажение 
структуры подготовки спе-
циалистов по специально-
стям)

Должен контролироваться 
с помощью государствен-
ной политика в области об-
разования

Высок: искажается 
общественная по-
требность в струк-
туре и количестве 
специалистов по 
отраслям деятель-
ности

Не является проблемой: 
учитываются социаль-
ный заказ как общества, 
так и бизнеса и семей.

Высок: все услу-
ги бесплатны, а 
структура форми-
руется в рамках 
госзаказа, кото-
рый может быть 
неэффективным

Сложность определения 
доли перенесения затрат от 
общества на потребителей 
(семьи, бизнес)

Источник возрастания го-
сударственных затрат и их 
низкая эффективность

Не существует: обу- 
чающиеся сами оп-
лачивают образова-
тельные услуги

Потенциально опасен: 
часть услуг бесплатна. 
Общественные средства 
играют значимую роль. 
Диверсификация дохо-
дов важна, но ограничена

Не существует: 
образование все-
общее и бесплат-
ное

Принцип справедливости Студенты из различных 
социально-экономических 
слоев должны иметь рав-
ные возможности посту-
пления в вузы

Очень неравномер-
ное распределение 
образовательных 
услуг, определяется 
рынком

Все имеют возможность 
получить высшее обра-
зование, хотя богатые 
могут купить себе луч-
шие образование

Не существует: 
образование все-
общее и равное
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sence of natural resources, industrial potential, amount and quality of human resources, scientifically-industrial introduction 
in regional economic. It is known, executing and mobilization idea of regional rising can be developing of regional reproduc-
tion complexes, clusters, orientated on people necessity, increase life quality level. This conception realization can promote 
both investment attractiveness increase, making good region investment climate.
Keywords: investment, regional rising strategy, priority direct, cluster.

Развитие рыночных отношений в России, на-
ряду с другими, выдвинуло проблему регулирования 
взаимоотношений между федеральными и местными 
органами власти и управления. Основой происходя-
щих преобразований стало расширение прав и ответ-
ственности регионов в решении внутренних проблем 
на базе возросшей экономической самостоятельности. 
Данные преобразования значительно изменили хозяй-
ственную среду государства и привели к тому, что про-
блема устойчивого развития регионов стала одной из 
наиболее актуальных народнохозяйственных проблем. 

Разработка глубоко обоснованной долгосрочной 
стратегии развития экономической системы региона 
является в настоящее время важной задачей и имеет 
прямое отношение к текущим ежедневно процессам, 
когда власти разных уровней вынуждены работать за-
частую в экстремальных условиях [1].

Под региональными системами следует по-
нимать «части территории государства, характери-
зующиеся относительной однородностью социально-
экономических показателей или пространственной 
близостью к одному из центров, взаимодействующие с 
другими частями территории государства и имеющие 
в обязательном порядке органы управления и/или об-
щие программы развития федерального уровня» [2].

Стратегию экономического развития региона 
необходимо рассматривать как систему мероприя-
тий, направленных на реализацию долгосрочных за-
дач социально-экономического развития государства 
с учетом рационального вклада регионов в решение 
этих задач, определяемого реальными предпосылками 
и ограничениями их развития [3].

Необходимо отметить, что стратегия социально-
экономического развития регионов будет меняться в 
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зависимости от политической, экономической и соци-
альной ориентации государства на конкретном этапе 
развития, складывающихся отношений федерального 
центра с субъектами Федерации, внешнеэкономиче-
ской ситуации.

Стратегия регионального развития государства 
неоднородна по отношению к формирующим его ре-
гионам. Это объясняется различиями регионов в об-
ласти обеспеченности ресурсами, условий вхождения 
в рыночную экономику, структуры хозяйства, достиг-
нутого уровня развития различных сфер экономики, 
темпов трансформации форм собственности и т. д. По-
этому стратегия регионального развития государства, 
формируя и генерализируя, с одной стороны цели и за-
дачи своего развития на конкретный временной этап, 
с другой стороны, является основой для разработки в 
своем составе сбалансированных между собой страте-
гий экономического развития регионов.

В последние годы увеличилась самостоятель-
ность регионoв, которые несут все большую ответствен-oв, которые несут все большую ответствен-в, которые несут все большую ответствен-
ность за результаты регионального экономического 
развития. Социально-экономическое состояние регио-
нов определяется как объективными (макроэкономи-
ческие условия, отраслевая структура, географическое 
положение, природно-сырьевые ресурсы), так и субъек-
тивными факторами – методами регионального управ-
ления. Годы экономических реформ показали, что ре-
гионы, где используют прогрессивные методы управле-
ния своим развитием, подвержены влиянию кризисов в 
меньшей степени. В сложных условиях выхода из кри-
зиса относительное преимущество имели, прежде всего, 
те регионы, которые применяли адекватные методы и 
инструменты управления своим развитием.

В отечественной экономике укрепляются те же 
тенденции современного экономического развития, 
которые набирают силу в странах Запада и Востока: 
глобализация, опережающее развитие сферы услуг, 
формирование постиндустриального общества, раз-
витие сетевых форм организации, увеличение интел-
лектуальной составляющей в результате любого про-
изводства, тотальная информатизация современного 
общества, исчерпание традиционных источников со-
циально-экономического роста. В данных условиях 
се более актуальным становится поиск новых путей и 
факторов регионального саморазвития. Саморазвитие 
регионов должно предусматривать партнерство вла-
сти, капитала и населения.

Наряду с макроэкономическими факторами ин-
вестиционный климат того или иного региона опреде-
ляется региональными объективными факторами: 
ресурсно-сырьевым потенциалом региона, наличием 
природных ресурсов; трудовым потенциалом, коли-
чеством и качеством трудовых ресурсов; производ-
ственным потенциалом, наличием производственных 
площадей и передовых технологий; емкостью регио-
нальных рынков сбыта; уровнем разработки и вне-
дрения научно-технических достижений в экономику 
региона; уровнем развития и доступностью объектов 
инфраструктуры.

Важную роль для создания инвестиционного 
климата региона имеет субъективный фактор, поли-
тика местных властей, которая влияет на показатели 
экономического развития и место региона среди дру-
гих регионов Российской Федерации. Это, прежде все-
го, законодательные инициативы в области инвести-
рования с предоставлением льгот по уплате налогов, 
подлежащих зачислению в региональный бюджет, т. е. 
использование возможностей, связанных с использо-
ванием статьи 66 Налогового кодекса РФ «Инвести-
ционный налоговый кредит».

Поскольку базовым в обеспечении экономи-
ческого роста является инновационный фактор, а 
опорой экономики регионов- лидеров – инновации, 
постольку политика в экономическом пространстве 
региона должна носить инновационную направлен-
ность, формировать условия для возникновения им-
пульсов роста инновационного типа, что может быть 
реализовано через систему региональных льгот на 
техническое перевооружение, увеличение объемов 
регионального бюджетного финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Это и официально провозглашенная и законода-
тельно принятая концепция стратегического развития 
региона, хотя, как правило, разработка концепции осу-
ществляется методологически грамотно, привлекают-
ся ученые вузов, в качестве образца берутся разработ-
ки других регионов (и не только России, но и других 
стран). В официально принятых концепциях в каче-
стве стратегической цели развития во всех регионах 
ставится повышение качества жизни населения регио-
на, говорится о необходимости привлечения инвести-
ций и поддержки отечественных производителей, од-
нако регионы резко различаются по уровням экономи-
ческого развития, о чем свидетельствуют показатели 
валового регионального продукта на душу населения. 

Поэтому главное – это фактически проводимая 
политика выбора приоритетов и целей развития, под-
держки тех или иных проектов, когда правительство 
выступает гарантом для инвесторов в обеспечении 
первоначально сложившихся условий инвестирова-
ния и стабильности регионального законодательства, 
или же, наоборот, создает барьеры и препятствия для 
действий неугодных, вступивших в конфликт с руко-
водством, директоров предприятий и бизнесменов, до-
пускает произвол властных структур по отношению к 
инвесторам (вплоть до конфискации собственности). 

Ухудшение инвестиционного климата регио-
нов может вызываться и такими действиями местных 
властей, которые направлены на защиту функциони-
рующих в регионе предприятий и компаний, прибли-
женных к региональной администрации или оказы-
вающих ей политическую поддержку, от конкуренции 
со стороны иностранных инвесторов. Созданию бла-
гоприятного инвестиционного климата как в целом 
по стране, так и на уровне регионов препятствует не-
способность органов власти обеспечить законность и 
правопорядок, побороть преступность и коррупцию, 
произвол чиновников.
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Политика местных властей может быть направ-
лена на осуществление таких проектов, которые не яв-
ляются жизненно необходимыми для региона, но дают 
возможность заявить о себе на федеральном уровне, 
войти в историю. В качестве аргументации такой по-
литики используются также утверждения о том, что 
выделение средств на повышение оплаты труда работ-
никам бюджетной сферы путем введения региональ-
ных надбавок нецелесообразно и нерационально, так 
как «проесть можно все». При разработке программы 
развития регионов в качестве стратегической цели ста-
вится повышение качества жизни населения региона, 
однако, когда речь заходит о выделении из региональ-
ного бюджета средств на реализацию этой цели, то в 
качестве приоритетных выступают уже другие цели.

Рассмотрение обусловленности инвестицион-
ной привлекательности регионов политикой местных 
властей в рамках институциональной теории свиде-
тельствует о важной роли институциональных преоб-
разований и устанавливаемых «правил поведения» в 
развитии экономики региона. При примерно одинако-
вых стартовых, объективных условиях регионы имеют 
различные результаты, в том числе и в зависимости от 
того руководствуются ли региональные правительства 
национальными региональными экономическими ин-
тересами или же во главу угла ставятся собственные 
корпоративные интересы.

Большинство регионов России на сегодняшний 
день имеют программы социально-экономического 
развития. Как правило, данный документ содержит 
анализ имеющихся в регионе ресурсов, анализ бюд-
жета, перспективы развития, ряд инвестиционных 
проектов и создается с целью получения средств на 
федеральные программы, которые финансируются из 
федерального бюджета. К сожалению, многие регио-
нальные программы не находят своего воплощения в 
жизнь и так и остаются на бумаге. Проблема заклю-
чается не столько в качестве разработанных докумен-
тов, сколько в том, что авторы программ социально-
экономического развития региона не принимают во 
внимание фундаментальные отличия России от дру-
гих стран.

Стратегия социально-экономического развития 
региона эта некая система политик и мер государ-
ственного управления, нацеленных на создание усло-
вий для инновационного развития, укрепления пози-
ций региона среди субъектов Российской Федерации 
и в системе мирохозяйственных связей за счет эффек-
тивного использования производственного, человече-
ского и культурно-исторического потенциала.

Разработка стратегии устойчивого социально-
экономического развития каждого региона должна ис-
ходить из целевых ориентиров, заданных в программ-
ных документах федерального уровня: ежегодном По-
слании Президента Российской Федерации Федераль-
ному собранию Российской Федерации; концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года.

Стратегия должна определять приоритетные 
направления социально-экономического развития ре-

гиона и служить основой для мероприятий программы 
социально-экономического развития региона на сред-
несрочную перспективу, долгосрочных региональных 
и муниципальных программ, перспективных и крат-
косрочных прогнозов социально-экономического раз-
вития, бюджетов и законодательных инициатив. А так 
же стратегия устойчивого социально-экономического 
развития региона должна быть разработана с учетом 
оценки потенциала региона, анализа конкурентных 
преимуществ и ресурсных ограничений. 

Среди действенных механизмов реализации 
стратегии устойчивoгo развития региона центральную 
роль должны играть экономические механизмы. Госу-
дарственное регулирование в данной области долж-
но осуществляться через реализацию экономических 
функций, ориентированной на цели перехода к устой-
чивому развитию. 

По нашему мнению, устойчивость региона, как 
субъекта специфических социально-экономических 
отношений, связанных территориальной организаци-
ей общественного производства и представляющих 
собой особый структурный уровень общенациональ-
ной системы производственных отношений, характе-
ризуется возможностью обеспечивать положительную 
динамику уровня и качества жизни населения, исполь-
зуя для этого новые факторы и условия, в том числе 
сбалансированное воспроизводство экономического, 
социального, природно-ресурсного, экологического, 
инновационного потенциала, локализованного на его 
территории.

То есть, устойчивое развитие региона характе-
ризуется его способностью: во-первых, удовлетворять 
общественные потребности, объективно закрепленные 
за ним в результате территориального разделения тру-
да, во-вторых, организовать надежное воспроизвод-
ство и внутренний экономический оборот, в-третьих, 
создавать социальные, ресурсные, экологические и др. 
условия, гарантирующие достойную жизнедеятель-
ность нынешним и будущим поколениям. 

Одним из целевых ориентиров стратегии устойчи-
вого социально-экономического развития Пензенской 
области на долгосрочную перспективу (до 2021 го-
да) является стратегические направления в повыше-
ние благосостояния жителей региона. Это означает 
рост уровня доходов, достижение высоких стандар-
тов личной безопасности доступность высококаче-
ственных услуг образования и здравоохранения, не-
обходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к 
культурным благам и высокий уровень экологической 
безопасности. 

Под обобщающий показатель уровня жизни 
можно понимать валовой региональный продукт на 
душу населения. По данным официального сайта 
Пензенской области рост реальных доходов населе-
ния к 2021 году при инновационном сценарии разви-
тия составит 3,2 раза, а при инерционном – 2,3 раза  
(по сравнению с 2006 годом). Возрастет уровень об-
разовательных и профессиональных компетенций жи-
телей области, повысится качество и доступность об-
разовательных и медицинских услуг, население будет 
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ориентировано на ведение здорового образа жизни. 
Сократится уровень заболеваемости, возрастет про-
должительность жизни.

Как показывают данные табл. 1, 2 в Пензенской 
области продолжается естественное сокращение чис-
ленности населения. 

Помимо этого имеются предпосылки ухудше-
ния половозрастной структуры населения области – 

доля трудоспособного населения в общей численно-
сти жителей снизится с 61,7 процента в 2007 году до 
53 процентов к 2020 году, что приведет к сокращению 
числа занятых в экономике примерно до 560 тыс. чел.  
(в 2008 году – 668,1 тыс. чел.). 

При существующих тенденциях в 2014–2017 го-
дах можно прогнозировать масштабный кризис кадров 
и опережающий рост заработной платы.

Таблица 1
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения Пензенской области*

Всего, чел. На 1000 населения Число умерших  
в возрасте до 1 года  
на 1000 родившихся 

живыми
Годы

родив-
шихся

умерших
Из них умерших  

в возрасте  
до 1 года

Естественный 
прирост/

убыль

родив-
шихся

умерших
Естественный 

прирост/
убыль

2005 11827 25790 145 -13963 8,4 18,2 -9,8 12,2

2006 12122 24023 128 -11901 8,6 17,1 -8,5 10,6

2007 13472 22447 138 -8975 9,7 16,1 -6,4 10,4

2008 14141 22547 111 -8406 10,2 16,3 -6,1 7,9

2009 14212 21785 87 -7573 10,3 15,8 -5,5 6,1

*По данным www.gks.ru

Таблица 2
Возрастные коэффициенты смертности  

(число умерших на 1000 человек соответствующей возрастной группы) Пензенская область*

2005 2006 2007 2008 2009

Всего умерших мужчин 21,5 19,6 18,3 18,6 18,0

из них в возрасте, лет:

0-4 3,4 3,1 3,5 2,3 1,9

5-9 0,5 0,3 0,5 0,2 0,3

10-14 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4

15-19 1,4 1,7 1,4 1,2 1,3

20-24 3,3 2,9 2,9 2,9 2,6

25-29 6,9 5,2 5,5 4,6 4,1

30-34 8,2 7,7 6,4 6,6 7,0

35-39 10,8 9,0 8,1 8,3 6,7

40-44 14,2 11,7 9,8 9,9 9,0

45-49 20,6 16,6 14,8 14,3 12,4

50-54 25,9 21,9 19,9 19,8 19,1

55-59 35,6 30,9 27,5 28,9 26,3

60-64 48,5 42,0 37,9 41,3 39,3

65-69 59,6 56,6 56,0 54,3 54,3

70 и старше 115,6 111,8 103,8 105,7 103,9

2005 2006 2007 2008 2009

Всего умерших женщин 15,5 15,1 14,3 14,3 14,0

из них в возрасте, лет:

0-4 2,7 2,5 2,0 2,0 1,4

5-9 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1

10-14 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

15-19 0,6 0,5 0,7 0,3 0,7

20-24 0,9 0,7 0,7 0,5 0,7

25-29 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0

30-34 1,6 1,6 1,8 1,3 1,5

35-39 2,7 2,0 2,0 1,8 1,8

40-44 3,0 2,7 2,2 2,1 2,5

45-49 4,7 3,5 3,6 3,9 3,5

50-54 7,2 5,7 5,2 5,2 5,3

55-59 10,5 9,0 9,2 8,4 7,9

60-64 15,4 14,2 12,5 12,4 12,0

65-69 22,5 22,8 19,6 22,0 20,8

70 и старше 81,8 81,2 76,0 74,3 71,2

* По данным www.gks.ru

Как показывают данные табл. 2, снизилась 
смертность населения трудоспособного возраста с 
660,7 (2008 г.) до 628,3 (2009 г.) на 100 тыс. трудоспо-
собного населения.

Как и, в общем, по России в Пензенской области 
на первом месте среди причин смертности стоят болез-

ни системы кровообращения и смертность от новооб-
разований. 

Однако благодаря действующему в области 
Приоритетному Национальному Проекту «Здо-
ровье», смертность от новообразований снизилась с 
211,7 в 2008 году до 210,8 в 2009 году на 100 тыс. на-
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селения, От транспортных несчастных случаев смерт-
ность снизилась с 28,8 (2008 год) до 24,1(2009 год) на 
100 тыс. населения (табл. 3). 

Смертность всего населения от заболеваний 
системы кровообращения сократилась на 2,64 % / 
с 1 тыс. 40,7 (2008 год) до 1 тыс. 13,2 (2009 год) на  
100 тыс. населения.

Комплексно решить многие вышеуказанные 
задачи по повышению уровня жизни населения пен-

зенской области на наш взгляд поможет создание в 
области инновационного медицинского кластера. 
На национальном уровне ряд европейских стран 
избрал кластерный подход организации своей эко-
номической политики. Есть также успешно функ-
ционирующие кластеры «Биотехнология и молеку-
лярная медицинская наука», в Вене Австрия и Био-
медицинский кластер в Эмилии- Романье, Италия 
(табл. 4).

Таблица 3
Показатель смертности населения России по основным классам причин смерти*

Тыс. человек Доля (%) в общем числе умерших

1995 2000 2005 2009 1995 2000 2005 2009

Всего умерших 2203,8 2225,3 2303,9 2010,5 100 100 100 100

в том числе от:

болезней системы кровообращения 1163,5 1231,4 1299,5 1136,7 52,8 55,3 56,4 56,5

новообразований 298,7 297,9 287,9 293,6 13,6 13,4 12,5 14,6

внешних причин смерти 348,5 318,7 315,9 224,6 15,8 14,3 13,7 11,2

болезней органов дыхания 108,8 102,1 94,7 79,5 4,9 4,6 4,1 4,0

болезней органов пищеварения 67,8 64,7 93,8 89,0 3,1 2,9 4,1 4,4

некоторых инфекционных и паразитар-
ных болезней

30,5 36,2 39,0 34,1 1,4 1,6 1,7 1,7

прочих болезней 186,0 174,3 173,1 153,0 8,4 7,9 7,5 7,6

* по данным www.gks.ru

Таблица 4
Крупнейшие фармкластеры в мире*

Страна
Количество существующих/ запланированных  

фармкластеров в стране
Государственные инвестиции

(период 5 лет)

Великобритания 3/4 3 млрд. $

Германия 3 900 млн.$ 

США 9 500 млрд. $

Франция 18 500 млн. $

Китай 2 500 млн. $

Австралия 5 2,9 млрд.$

* По данным chemrar.ru

Стоит отметить, что Правительство России так 
же активно поддерживает и поощряет создание класте-
ров в рамках регионов. Так в концепции долгосрочного 
социально- экономического развития Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, предлагается 
«формирование территориально-производственных 
кластеров (не менее 6–8), ориентированных на вы-
сокотехнологичные производства в приоритетных 
отраслях экономики, с концентрацией таких класте-
ров в урбанизированных регионах; формирование 
территориально-производственных кластеров на сла-
боосвоенных территориях, ориентированных на глу-
бокую переработку сырья и производство энергии с 
использованием современных технологий».

В октябре 2008 года было Принято решение о 
разработке областной целевой программы «Развитие 
кластера биотехнологий в Кировской области». В Ал-
тайском крае с 2009 года действует «Бийский биофар-
мацевтический кластер». На Общероссийской фар-
мацевтической конференции «Государственное регу-
лирование и российская фармпромышленность 2010: 
продолжение диалога» в августе 2009 года был пред-
ставлен проект создания фармацевтического кластера 
в Ярославской области. Санкт-Петербург, Калужская 
и Волгоградская области рассматривают создание ме-
дицинских и фармацевтических кластеров как одно из 
приоритетных направлений региональной экономики.

Актуальность создания высокотехнологичных, 
инновационных медицинских и фармацевтических 
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кластеров продиктована условиями, сложившимися 
на российском рынке медицинских препаратов и ме-
дицинской техники.

В настоящее время доля медицинской продук-
ции отечественного производства на рынке составляет 
менее 25%. Российский рынок медицинской продук-
ции составляет около 400 млрд. рублей. На закуп-
ку импортной продукции было затрачено примерно  
300 млрд. рублей или около 10 млрд. долларов США. 
Необходимо отметить, что около 50% лекарственных 
средств и более 90% медицинских изделий закупаются 
за счет бюджетных средств. Таким образом, средства 
Федерального бюджета и бюджетов субъектов Феде-
рации, выделяемые на социальные нужды, выводятся 
из государственного финансового оборота и уходят 
на поддержку зарубежных производителей. Еще бо-
лее сложная ситуация в сфере высокотехнологичной 
медицинской продукции где доля отечественных про-
дуктов составляет около одного процента.

Организующей и мобилизующей идеей регио-
нального развития может быть идея создания и функ-
ционирования региональных воспроизводственных 
комплексов, ориентированных на удовлетворение по-
требностей жителей данной территории, повышение 
уровня и качества жизни. Реализация этой концепции 
может способствовать и повышению инвестиционной 
привлекательности регионов и созданию благоприят-
ного инвестиционного климата в регионе.

Трансформация региональной экономической 
политики и направление ее на саморазвитие, самоор-
ганизацию экономического, социального и экологиче-
ского пространства регионов создает возможность вы-
работки и реализации концепции формирования хо-
зяйственного комплекса регионов, ориентированного 
не только на развитие материально-производственной 
сферы, но и на создание условий для воспроизводства 
самого человека. 

Объективную социально-экономическую осно-
ву такой ориентации составляет то, что именно на 
уровне регионов протекают непосредственные процес-
сы производства и воспроизводства самого человека в 
единстве его физической, производственной и социо-
культурной сторон. И именно регионы должны быть 
организующей и связующей силой, управляющей вос-
производственными процессами.

С точки зрения сложившейся структуры россий-
ской экономической системы формирование таких ре-
гиональных комплексов выступает как специфическая 
социально-экономическая инновация, предполагаю-
щая наличие у региональных структур управления ин-
новационных способностей к осознанию значимости и 
необходимости претворения данной концепции в про-
цессе прогнозирования будущего развития регионов и 
стратегического планирования.

Создание инновационного медицинского кла-
стера в Пензенской области будет:

1) оказывать позитивное влияние на повышение 
конкурентоспособности продукции, воздействуя на 
два основных ее критерия: снижение затрат на пере-
подготовку кадров, консалтинговые услуги и разра-
ботку и внедрение новых технологий;

2) решать социальные задачи, создавая дополни-
тельные рабочие места на малых и средних предприя-
тиях которые обслуживают «головные» предприятия 
кластера;

3) способствовать распространению новых тех-
нологий, согласованию уровней и стандартов, органи-
зации производства в рамках «вертикали действий». 
Развиваются не только взаимоотношения между фир-
мами, но и эффективное взаимодействие профили-
рующей отрасли с наукой, образованием, влияющее на 
стратегию региональных властей;

4) способствовать возникновение новых дело-
вых структур внутри кластера благодаря информиро-
ванности о существующих нишах в производстве про-
дукции и услуг, способах реализации, концентрации 
и доступности любых необходимых для образования 
предприятия ресурсов, в том числе информационных;

5) способствовать привлечению инвестиций в 
экономику региона.

Исходя из вышесказанного, создание благопри-
ятного инвестиционного климата региона в аспекте 
повышения инновационной восприимчивости, раз-
работки и внедрения новых технологий может быть 
достигнуто как путем повышения уровня и качества 
жизни всего населения региона (восстановления вос-
производственной и стимулирующей функций), так 
и приоритетного стимулирования научных работни-
ков, способных обеспечить инновационное развитие 
региона.
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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 
включает в себя органы государственного управления 
и власти, промышленные предприятия и научные ор-
ганизации, занимающиеся оборонными разработками 
и созданием вооружения и военной техники. Безу-
словно, оборонная промышленность является неотъ-
емлемой составляющей экономики каждого государ-
ства и, в этом отношении, Российская Федерация не 
является исключением. 

Современное состояние и тенденции развития 
отечественного оборонно-промышленного комплекса  
не только характеризует степень национальной безо-
пасности и обороноспособности Российской Федера-
ции, но и во многом определяет экономический потен-
циал страны.

На сегодняшний день основу отечественного 
ОПК составляют около 1400 предприятий и организа-
ций, расположенных в 72 субъектах Российской Фе-
дерации. Все они включены в реестр ОПК. 48% из них 
являются федеральными государственными унитар-
ными предприятиями (ФГУП), 24% – акционерными 
обществами (АО) без государственного участия, 11%  –  
АО с блокирующим госпакетом акций, 7% – АО в пол-
ной госсобственности, 6% – АО с госпакетом акций 

меньше блокирующего и 4% представляют собой АО с 
контрольным госпакетом акций (рис. 1).

 

 

Рисунок 1. Структура предприятий и организаций ОПК РФ  
по формам собственности по состоянию на 01.01.2009 [5].

России «досталось» 80 % советского военно-
промышленного комплекса, в котором был накоплен 
наиболее существенный интеллектуальный и техноло-
гический потенциал и промышленный потенциал го-
сударства. Это обстоятельство определяет экспортные 
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преимущества отечественной продукции военного на-
значения и, как результат, лидирующие позиции Рос-
сийской Федерации на мировом рынке вооружений.

Действительно, согласно данным, представлен-
ным на рис. 2, на протяжении длительного периода на-
блюдается положительная динамика объема экспор-
та продукции предприятий ОПК РФ. Так, на конец 
2009 года объем поставок вооружения иностранным 
партнерам достиг $8,5 млрд., что на 10% превышает 
аналогичный показатель 2008 года. А объем экспорта 
вооружений и военной техники за 2010 год по пред-
варительной оценке Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству составляет $9,2 млрд. 

Вместе с тем, многие эксперты высказывают 
предположение о том, что ОПК РФ достиг критиче-
ского предела своего развития и дальнейшее наращи-
вание объемов производства просто невозможно. В на-
стоящее время фактически каждое второе оборонное 
предприятие в РФ является убыточным, финансовое 
положение многих предприятий определяется анали-
тиками как «предбанкротство» [7].  

Несмотря на увеличение государственных рас-
ходов, в целом по отрасли наблюдается замедление 
темпов обновления основных производственных фон-
дов, быстрое моральное и физическое  старение про-
изводственного аппарата, что негативно сказывается 
на конкурентоспособности продукции. Так, износ 
основных производственных фондов по состоянию на  
2009 год превысил 75%, а более трети изношено на 
100%. Доля нового оборудования в возрасте до 5 лет 
составляет всего 4,6% [4]. 

 

 

Рисунок 2. Динамика объема экспорта вооружений  
и военной техники РФ за 2005-2010 гг. [3].

Таким образом, в целях качественного и сво-
евременного исполнения контрактных обязательств 
предприятия оборонной промышленности должны 
быть подвергнуты кардинальной модернизации, что 
невозможно при отсутствии надежной ресурсной базы 
и ритмичного финансирования.

На сегодняшний день основными источниками 
финансирования субъектов хозяйствования, занятых 
в оборонной промышленности, являются собственные 
средства предприятий (около 80%), средства феде-
рального бюджета в форме целевого бюджетного фи-
нансирования, предоставления госгарантий по креди-

там и т. д. (10%) [1]. При этом крайне незначительна 
доля средств частных инвесторов, что является след-
ствием специфических особенностей отрасли (капита-
лоемкость, затратоемкость, материалоемкость и т. д.). 

Следует отметить очевидную недостаточ-
ность собственных средств предприятий оборонной 
промышленности с точки зрения финансирования  
НИОКР, внедрение нового оборудования и производ-
ственных технологий. Что касается государственных 
инвестиций, в последние годы одновременно с пла-
номерным увеличением объема совокупных расходов 
бюджета на оборонную промышленность наблюдается 
резкое снижение объемов финансирования оборонных 
фундаментальных и поисковых исследований (ФПИ) 
[8].  В соответствии с данными, представленными на 
рис. 3, доля ФПИ в интересах обороны и безопасности 
страны снизилась за рассматриваемый период более 
чем в 10 раз и составила в 2009 г. всего 0,4% в общем 
объеме средств, выделяемых на оборонную промыш-
ленность РФ, а в 2010 г. практически равна нулю.

 

 

Рисунок 3. Финансирование фундаментальных и поисковых 
исследований (% от совокупных расходов государственного 

бюджета на ОПК) [8]. 

При этом в развитых странах роль фундамен-
тальных, прогнозных и поисковых исследований в 
вопросах создания перспективных вооружений, повы-
шения обороноспособности и безопасности постоян-
но возрастает. Например, в США эта задача успешно 
решается при экономической поддержке государства 
рядом специализированных структур, центром кото-
рой является Агентство по перспективным оборонным 
исследованиям и разработкам (DARPA), годовой бюд-DARPA), годовой бюд-), годовой бюд-
жет которого непрерывно растет (рис. 4).

В сложившееся ситуации тем более очевидно не-
достаточное участие в финансировании деятельности 
предприятий ОПК РФ частного капитала. 

Отрасли оборонной промышленности не явля-
ются привлекательными для частных инвесторов в 
силу следующих причин:

1) нерентабельность прямых частных инвести-
ций в предприятия ОПК (колоссальные избыточные 
мощности, износ основных производственных фон-
дов, высокая капитало- и материалоемкость произ-
водства);
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2) проблемы секретности и реструктуризации на 
уровне отдельных предприятий оборонной промыш-
ленности;

3) слабая диверсификация хозяйственной дея-
тельности предприятий, зависимость от конъюнктуры 
на мировых рынках продукции военного назначения;

4) низкая эффективность государства, как соб-
ственника предприятия (для АО с блокирующим или 
контрольным госпакетом акций).

 

 

Рисунок 4. Динамика объемов финансирования НИОКР  
по заказу DARPA [8]. 

На сегодняшний день эксперты предлагают ком-
плекс мероприятий по привлечению частных инвести-
ций в ОПК РФ:

• Привлечение средств на фондовом рынке. Об-
щеизвестно, что при помощи рыночных инструментов 
АО имеет возможность аккумуляции значительных 
финансовых ресурсов. Однако требование о раскры-
тии существенной информации ставит предприятия 
оборонной промышленности в затруднительное поло-
жение, так как приводит к конфликту с задачей обе-
спечения сохранности государственной тайны. Таким 
образом, с одной стороны предприятия ОПК не могут 
рассчитывать на полноценное финансирование со сто-
роны государства, с другой, – не может привлекать 
капитал вследствие особенностей режима функциони-
рования. Предприятия оборонной промышленности 
должны иметь возможность выделять гражданские 
производства в отдельные юридические лица, которые 
не будут связаны ограничениями по раскрытию ин-
формации, а, следовательно, будут способны привле-
кать капитал для развития бизнеса [2].

• Решение проблемы диверсификации. Дивер-
сифицировать необходимо не только выпуск продук-
ции, а владение акциями. То есть, укрепить практику 
владения управляющими компаниями оборонного 
сектора инвестиционно привлекательными необорон-
ными активами.  Это сделает акции оборонных ком-
паний более привлекательными, повысит капитализа-
цию оборонных компаний и позволит привлечь инве-
стиционные ресурсы с фондового рынка.

• Развитие и регулирование системы государст-
венно-частного партнерства (ГЧП) в рамках ОПК. ГЧП 
основывается с целью обеспечить финансирование, 
планирование, исполнение и эксплуатацию объектов, 

производств и предоставления услуг государственного 
сектора. В общем виде это явление можно охарактери-
зовать как любые официальные отношения или дого-
воренности на фиксированный или неограниченный 
период времени между представителями государства и 
частного бизнеса. В данной системе финансовых отно-
шений партнеры взаимодействуют в процессе приня-
тия управленческих решений и объединяют собствен-
ные ограниченные ресурсы, такие как деньги, персонал, 
оборудование и информацию для достижения конкрет-
ных целей в определенной области. [6] 

Преодоление одного из принципиальных пре-
пятствий становления эффективной системы ГЧП в 
оборонной промышленности на настоящий момент –  
инертности государства, недостатка реальных предло-
жений в части инвестиционного сотрудничества для 
частного капитала – позволит сформировать целост-
ную концепцию эффективного ГЧП со следующим ал-
горитмом инвестиционного процесса:

1) разработка проекта, в рамках которого част-
ный сектор планирует, сооружает и частично управля-
ет объектом инвестиций в соответствии с заданиями 
государства;

2) финансирование инвестиций государством, 
в том числе в форме платы за использование инфра-
структуры;

3) заключение долгосрочного договора инвести-
ционного сотрудничества;

4) переход объекта инвестиций по истечении 
срока договора в частную или государственную соб-
ственность.

В заключении также необходимо отметить, что, 
несмотря на сокращение избыточной части госсек-
тора и планомерное избавление от системы право-
хозяйственного ведения, в ОПК предусматривается 
сохранение значительного присутствия государства. 
Следовательно, в целях модернизации предприятий 
оборонно-промышленного комплекса необходимо не 
только обеспечение надежной ресурсной базы и при-
влечение новых источников финансирования, но по-
вышение эффективности государства как финансово-
го менеджера.
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Теория денег и денежно-кредитного регулиро-
вания, разрабатываемая преимущественно в контексте 
действующей неоклассической парадигмы, в период 
экономического кризиса продемонстрировала свою 
ограниченность. В связи с этим возникала потреб-
ность проведения дополнительных теоретических ис-
следований. Однако неоклассическая методология,  
в основном ориентированная на познание экономики  
в ее относительно стабильном состоянии, не может 
применяться для анализа проблем, возникающих в пе-
риод нахождения хозяйства в критической фазе. От-
сюда следует, что для проведения необходимых иссле-
дований требуется иной подход.  

В современной науке уже ведутся разработки 
новых методологических приемов в рамках системно-
синергетической модели описания действительно-
сти, которая позволяет представить экономические и 
денежно-кредитные отношения не только с позиций 
их относительной стабильности, но и с позиций их 
динамической хаотичности и неустойчивости. Это су-
щественно расширяет методологические границы тео-
ретических исследований и предоставляет дополни-
тельные возможности в области познания кризисных 
явлений в хозяйстве и, в частности его монетарном 
секторе. Однако данные методологические новшества, 

безусловно, требуют определенной классификации и 
уточнения их сущностных трактовок для осмысления 
возможности их использования конкретно в теории 
денег и денежно-кредитного регулирования. 

Таким образом, цель данной статьи – предста-
вить к научному обсуждению полученные результаты 
по классификации и уточнению сущностных тракто-
вок новых методологических принципов разработки 
теории денег и денежно-кредитного регулирования, 
формируемых с позиций системно-синергетического 
подхода к исследованию реальной экономической дей-
ствительности.

С точки зрения системно-синергетического под-
хода в динамике экономической системы, денежно-
кредитной подсистемы в частности, выделяются  
две основных фазы: фаза гомеостаза и фаза кризиса.  
В соответствии с этим методологические принципы 
разработки теории денег и денежно-кредитного регу-
лирования следует классифицировать по двум груп-
пам: принципы динамического порядка и принципы 
динамического хаоса.

1. Принципы динамического порядка 
Одним из важнейших принципов данной груп-

пы является принцип гомеостатичности, который ука-
зывает на то, что периодически экономическая систе-
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ма и ее денежно-кредитная сфера могут приобретать 
определенную степень устойчивости, пребывать в со-
стоянии гомеостаза.

Гомеостаз «есть поддержание программы функ-
ционирования системы в некоторых рамках, позво-
ляющих ей следовать к своей цели» [1]. В состоянии 
гомеостаза система становится динамически органи-
зованной в пределах достигнутого целевого аттрак-
тора. При этом аттрактор определяется как «область 
притяжения» одного из возможных стабильных или 
квазистабильных состояний [5, c. 123]. Находясь в 
рамках аттрактора, система целенаправленно двигает-
ся по строго определенной эволюционной траектории.  
В этот период структурные компоненты системы сое-
диняются в одно целое, приобретая общий темп раз-
вития и характерную динамику.

В реальности мы часто можем наблюдать гомео-
стаз в экономической системе и подсистеме денежно-
кредитных отношений. Экономисты характеризуют 
его как состояние стабильности. В этот период пове-
дение системы становится относительно определен-
ным, традиционные количественные инструменты 
регулирования демонстрируют свою эффективность. 
В частности если говорить о монетарных инструмен-
тах регулирования, то в определенной степени стано-
вится эффективным регулирование через управление 
валютными курсами, ставку рефинансирования, обя-
зательную норму резерва. 

Так как гомеостаз предполагает упорядочен-
ность и организованность, то, безусловно, это вы-
ражается в иерархичности хозяйственной системы 
(денежно-кредитной подсистемы), соответственно 
следующим принципом динамического порядка яв-
ляется принцип иерархичности. Согласно данному 
принципу, несколько элементов системы, связываясь 
в упорядоченную структурную целостность, передают 
ей определенные функции, степени свободы, которые 
затем выражают сущность всей системы в целом. Эти 
коллективные переменные Г. Хакен предложил на- Хакен предложил на-Хакен предложил на-
звать «параметрами порядка» [6, с. 27]. Именно они 
характеризуют особенности поведения системы и 
цели развития в рамках данного аттрактора, осущест-
вляя управление всем множеством ее внутренних со-
стояний. Параметры порядка более высоких уровней 
меняются значительно медленнее, в то время как пара-
метры порядка более низких уровней изменяются бы-
стрее. В результате вышестоящий уровень в состоянии 
гомеостаза управляет нижестоящим. 

Именно такие переменные – параметры поряд-
ка – смог вычислить Дж. М. Кейнс, анализируя соот- М. Кейнс, анализируя соот-М. Кейнс, анализируя соот- Кейнс, анализируя соот-Кейнс, анализируя соот-
ветствующую модель развития экономики в начале 
XX века [2]. Он обозначил несколько важных незави- века [2]. Он обозначил несколько важных незави-
симых переменных высокого порядка, которые меня-
лись значительно медленнее в сравнении с зависимы-
ми переменными более низкого порядка. В результате 
кейнсианская модель регулирования, примененная на 
практике после второй мировой войны, оказалась эф-
фективной, но как только экономическая система при-
ближалась к завершению своего аттрактора, данные 

методы управления становились высоко затратными и 
бесполезными, что выражалось в усилении инфляци-
онной динамики.

Таким образом, управление конкретной моде-
лью системы экономических отношений возможно 
только при условии правильного определения параме-
тров порядка. В то же время по мере завершения целе-
вого аттрактора степень упорядоченности системы бу-
дет снижаться, соответственно эффективность управ-
ления также упадет и перестанет действовать принцип 
иерархичности. 

Следующим принципом динамического поряд-
ка является принцип коэволюции, сущность которого 
определяется в указании на то, что для соединения 
нескольких структур или элементов в одно целое не-
обходимо обеспечить единые темповые характеристи-
ки их развития, что будет способствовать достижению 
общего синергетического эффекта, который, очевидно, 
выразится в дополнительных экономических выгодах 
[3]. Единый темп развития целое и его части приобре-
тают ввиду наличия в системе элементов хаотичности. 
Хаос выступает своего рода промежуточным звеном, 
обеспечивающим функционирование нелинейных 
обратных связей между системой, ее отдельными со-
ставляющими и внешней средой. Поэтому для обеспе-
чения устойчивого развития необходимы постоянная 
балансировка всех составных частей экономической 
системы, а также синхронизация функциональных 
внутрисистемных изменений с изменениями во внеш-
ней среде.

В целом комплексная реализация принципов 
гомеостатичности, иерархичности и коэволюции 
обуславливает относительную стабильность функ-
ционирования экономики и ее денежно-кредитной 
сферы, что определяет соответствующий динамиче-
ский порядок.

2. Принципы динамического хаоса
Одним из важнейших принципов данной груп-

пы является принцип открытости, согласно которому 
хозяйственная система и ее денежно-кредитная под-
система являются открытыми по отношению к внеш-
ней среде. Ввиду открытости система приобретает 
свойства неравновесности и неустойчивости, что обу-
славливает ее динамику и изменчивость. При условии 
открытости она может совершать обмен ресурсами с 
внешней средой, переходить от одного состояния го-
меостаза к другому. Соблюдение принципа откры-
тости дает возможность системе и ее составляющим 
самоорганизовываться, достигать нужных степеней 
свободы. Попытки закрыть систему, ограничить ее от 
внешнего воздействия, как правило, чреваты нараста-
нием глубоких противоречий, выражающихся в увели-
чении хаоса и росте экономических затрат.

Следующим принципом динамического хаоса 
является принцип нелинейности, сущность которого 
определяется в отрицании принципа суперпозиции. 
Нелинейность предполагает неравенство совокупного 
результата влияния нескольких внешних сил на систе-
му сумме результатов влияний каждой силы в отдель-
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ности. Действие принципа нелинейности опосредует 
высокую чувствительность системы к малым флуктуа-
циям, которые становятся причиной революционных 
преобразований и смены гомеостатических состояний, 
что имеет как положительные, так и отрицательные 
моменты. С одной стороны, в этом случае определя-
ются потенциальные возможности самоорганизации 
сложных неравновесных систем, состоящих из разно-
родных структур, с другой стороны, непропорциональ-
ное воздействие малых флуктуаций обуславливает не-
предсказуемость и неопределенность путей развития в 
перспективе.

Принцип нелинейности тесно связан с прин-
ципом необратимости, который обрел свою значи-
мость еще в период формирования неклассической 
общенаучной парадигмы под влиянием исследований 
Эйнштейна. Однако востребованность принципа не-
обратимости становится более очевидной в свете со-
временного системно-синергетического подхода [4]. 
Суть данного принципа сводится к тому, что любые 
даже незначительно малые изменения, возникающие в 
системе, могут вызвать последовательную цепочку со-
бытий, в результате которых она перемещается в новое 
состояние и не может быть возвращена обратно, либо 
такое возвращение становится возможным при усло-
вии значительных затрат, несоизмеримых с теми, что 
спровоцировали переход системы к другому состоя-
нию. В условиях необратимости малые флуктуации 
могут вытолкнуть систему за пределы аттрактора, где 
произойдет нарушение ее динамической целостности, 
но устранение этих флуктуаций не восстановит преж-
нюю стабильность. Так, например, банкротства одного 
или нескольких банков могут вызвать всеобщую па-
нику и кризис во всей сфере денежно-кредитных от-
ношений, в результате которых дестабилизируется вся 
экономика в целом. Однако финансовое оздоровле-
ние первых обанкротившихся банков не восстановит 
прежнюю целостность хозяйства, вероятно, потребу-
ются более глубокие преобразования, вследствие ко-
торых возникнет новый экономический порядок.

Наряду с вышеназванными принципами дина-
мического хаоса также следует выделить принцип не-
устойчивости. Согласно данному принципу переход 
от одного состояния порядка к другому происходит 
при условии достижения хозяйственной системой и 
ее денежно-кредитной подсистемой положения кри-
тической неустойчивости, в результате чего относи-
тельно малые и незначительные флуктуации могут 
вызвать бифуркацию – скачок к новому состоянию 
динамического порядка. Как отмечает В. Г. Буданов, 
именно «в точке неустойчивости система является 
чувствительным приемником воздействия других 
уровней бытия» [1].

Как правило, степень неустойчивости систе-
мы существенно возрастает к моменту завершения ее 
целевого аттрактора. К этому времени она достигает 
своей оптимальной сложности, что, в частности может 
выражаться в максимальном синергетическом эффек-
те. Однако чем сложнее становится система, тем боль-

ше противоречий возникает между ее внутренней и 
внешней средой. Ввиду нелинейности взаимодействий 
внутренней и внешней среды любые относительно ма-
лые изменения в значительной степени могут усилить 
эти противоречия. В результате система оказывает-
ся выброшенной за пределы своего аттрактора. При 
этом какой-то период она продолжает двигаться по 
инерции в том же целевом направлении, несмотря на 
изменившиеся внешние условия. Однако чем дольше 
продолжается это движение, тем более резким и не-
предсказуемым становится последующий бифуркаци-
онный скачок.

Такая ситуация, например, наблюдалась в Рос-
сии в конце 2007 года, когда, несмотря на кризис всего 
мирового хозяйства, отечественная экономика сохра-
няла свою мнимую стабильность на фоне возрастаю-
щих колебаний платежного баланса и не поддающейся 
контролю инфляции, которые в свою очередь сопрово-
ждались усилением спекулятивной активности на ва-
лютных и фондовых рынках. В конечном итоге в рос-
сийской экономике произошел резкий спад, вслед за 
которым последовала ускоренная модернизация, вы-
разившаяся в трансформации структуры хозяйствен-
ных связей, в которой значительно усилились позиции 
государственного сектора.

В дополнении к сказанному следует отметить, 
что если система достигала критической неустойчиво-
сти и вышла за пределы своего аттрактора, то всякая 
попытка стабилизировать ее в рамках той области при-
тяжений, которая фактически была покинута, оказы-
вается высоко затратной и, самое главное, бесполезной. 
Наиболее адекватным действием  в данной ситуации 
является качественное преобразование динамического 
порядка, переход на новую траекторию развития. 

Однако для осуществления такого преобразо-
вания важно учитывать принцип динамичной эмер-
джентности, согласно которому в состоянии кризиса 
хозяйственной системы новое направление развития 
определяется более активными участниками в рамках 
возникающих экономических и денежно-кредитных 
взаимодействий. В качестве практического подтверж-
дения в данном случае может выступить исследование 
А. Ю. Юданова, который, проанализировав деятель- Ю. Юданова, который, проанализировав деятель-Ю. Юданова, который, проанализировав деятель- Юданова, который, проанализировав деятель-Юданова, который, проанализировав деятель-
ность отечественных банков, пришел к выводу, что 
развитие новых видов услуг в банковском секторе 
России определяется в соответствии с направлениями 
деятельности наиболее активных кредитных организа-
ций. В частности Юданов указывает на то, что модель 
потребительского экспресс-кредитования в России со-
ответствует той, которая была предложена одним из 
самых активных участников данного сегмента кредит-
ного рынка – банком «Русский стандарт» [7].   

В целом совокупная реализация принципов 
динамического хаоса опосредует состояние критиче-
ской неустойчивости и выход экономической системы 
(денежно-кредитной подсистемы) за пределы аттрак-
тора, но именно в этих условиях появляется возмож-
ность выполнения наиболее эффективных модерниза-
ционных программ. 
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Разделение принципов системно-синергетичес-
кой методологии на принципы динамического по-
рядка и динамического хаоса, имеет особую значи-
мость для анализа денежно-кредитных отношений в 
контексте их изменчивости и перехода от состояния 
стабильности к состоянию кризиса, и наоборот. От-
сутствие этого разделения может привести к смеше-
нию этих двух качественно различных состояний, 
что воспрепятствует адекватному пониманию за-
кономерностей функционирования и развития дан-
ной сферы экономических отношений и естественно 
создаст трудности для осуществления эффектив-
ных регулятивных действий. Такое принципиальное 
разграничение методологических установок, также 
дополненное уточнением их сущностных тракто-
вок непосредственно в контексте экономических и 
денежно-кредитных взаимодействий, есть необходи-
мое условие разработки теории денег и концепции 
монетарного регулирования релевантной современ-
ной экономической действительности. 
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В современных условиях функционирования 
российского банковского сектора особое значение при-
обретают принципы эффективного кредитования и на-
дежные методы оценки риска предоставления кредита. 

Специфика современной практики кредито-
вания заключается в том, что российские банки в ряде 
случаев не обладают единой методической базой орга-
низации кредитного процесса. Каждый коммерческий 
банк, исходя из накопленного опыта, вырабатывает 
свои подходы, свою систему кредитования. И если 
сам процесс выдачи кредита является аналогичным 
для большинства банков, то наибольшая самостоя-
тельность проявляется в процессе принятия решения 
о возможности или невозможности предоставления 
ссуды конкрет ному клиенту, т. е. при определении 
степени риска, связанного с предоставлением кредита. 
Следова тельно, успех достигается только в том случае, 
если риски, которые банки берут на себя, являются 
про думанными и находятся в определенных рамках.

В условиях кризиса реализовалась часть бан-
ковских рисков, накопленных в период интенсив-

ного экономического роста и кредитной экспансии.  
В условиях стагнации кредитования (совокупный объ-
ем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств 
сократился за 2009 г. на 0,2 %) просроченная задол-
женность возросла в 2,4 раза и на 1.01.10 г. составила  
1014,7 млрд. руб. Удельный вес просроченной задол-
женности в общей сумме выданных кредитов увели-
чился с 2,1 % на 01.01.09 г. до 5,1 % на 01.01.10 г. Вме-
сте с тем в банковском секторе наблюдалось последо-
вательное замедление темпов прироста просроченной 
задолженности: в IV квартале 2009 г. темп ее прироста 
составил 5,5 % против 15,8 % в III квартале, 29,2 % – во 
втором квартале и 52,3 % – в I квартале [5].   

Что же касается структуры кредитного портфеля 
банковского сектора РФ, то по итогам 2009 г. качество 
его значительно ухудшилось. Согласно показателям 
отчетности кредитных организаций, доля проблемных 
ссуд в общем объеме ссудной задолженности банков-
ского сектора увеличилась за 2009 г. с 1,7 % до 3,1 %; 
доля безнадежных ссуд составила 6,5 % по состоянию 
на 01.01.10 г. против 2,1 % на начало 2009 г. (рис. 1) [5].



436

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2009 2010

Стандартные
Нестандартные
Сомнительные
Проблемные
Безнадежные

 
Рисунок 1. Качество кредитного портфеля  

банковского сектора, на 01.01.09 и на 01.01.10 гг. 

B связи с этим возрастает значение правильной 
оценки риска, принимаемого банком, поэтому кредит-
ные риски – основной фактор, влияющий на структуру 
совокупного банковского портфеля, а управление ими –  
необходимая часть стратегии и тактики банковской 
деятельности и развития любого коммерческого банка.

Система уп равления кредитными рисками в 
коммерческом банке состоит из двух субсистем: управ-
ляемой, или объекта управления, и управляющей, или 
субъекта управления. Система управления банков-
ским кредитным риском включает в себя следующие 
подсистемы [3]:

– управление проблемными кредитами;
– сопровождение кредитов и управленческий 

контроль;
– определение цены кредита;
– анализ и оценка совокупного кредитного риска;
– установление лимитов кредитования;
– анализ и оценка отдельных кредитных рисков;
– организация кредитной деятельности.
Приемы или инструменты управления рис ками, 

используемые в российских банках, также традици-
онно заимствованы из зарубежной теории и практики 
развитых стран. Основными из них являются: избежа-
ние риска, снижение степени риска, принятие риска.

Избежание риска может быть применено на на-
чальных этапах организации кредитного процесса в 
банке, т. е. на стадии оценки кредитоспособности заем-
щика и определении категории качества будущей ссу-
ды. Под кредитоспособностью заемщика принято по-
нимать способность погашать ссудную задолженность 
полностью и в срок. Оценка кредитоспособности пред-
ставляет собой проверку банком заемщика с точки зре-
ния возможности и целесообразности предоставления 
кредита. Она определяет вероятность своевременного 
возврата кредита и выплаты процентов по нему [1]. 

Современные подходы к методике анализа заем-
щика в коммерческих банках основаны на комплекс-
ном применении финансовых и нефинансовых крите-
риев. Безусловно, они различаются при оценке юри-
дических и физических лиц. Основным нормативным 
документом, регламентирующим оценку качества ссуд 
и соответствующую степень риска, является Положе-
ние Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам, по ссудной и при-
равненной к ней задолженности». Согласно данному 
документу, оценка кредитного риска по ссуде произ-
водится по результатам комплексного и объективного 
анализа деятельности заемщика с учетом его финансо-
вого положения, качества обслуживания долга по ссу-
де, а также по всей имеющейся в распоряжении кре-
дитной организации информации о любых рисках за-
емщика, включая сведения о внешних обязательствах 
заемщика, о функционировании рынка, на котором 
работает заемщик. 

Можно заметить, что в российской практике 
применяются в основном следующие методы сниже-
ния (ми нимизации) кредитного риска [7]:

– рационирование кредитов (установление раз-
мера и срока; процентной ставки, учитываю щей инди-
видуальные риски заемщика; график использования и 
погашения; привлечение обеспечения, его вид и оценка);

– резервирование средств на покрытие возмож-
ных убытков по сомнительным и проблемным долгам;

– диверсификация кредитного портфеля;
– структурирование кредитов. 
Более подробно изучим способ рационирования 

кредитов (ограничение суммы кредита заемщика) как 
важнейший механизм минимизации кредитного ри-
ска. Частично эта задача решается регулирующими 
органами. Инструкцией ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-И  
«Об обязательных нормативах банков» определены 
предельные значения риска на одного заемщика или 
группу взаимосвязанных, максимального размера 
крупных кредитных рисков, максимального размера 
кредитов, предостав ленных банком своим участникам 
(акционерам), совокупной величины кредитного ри-
ска в отношении инсайдеров банка. 

В существующих методиках при определении 
лимита кредитования юридических лиц выделяется 
несколько подходов. Так, сторонниками традици-
онного подхода лимит кредитования рассчитывается 
как доля стоимости оговоренного актива заемщика.  
В различных банках это может быть обеспечение, соб-
ственный капитал, размер выручки за определенный 
период. Сторонника ми нетрадиционного подхода при 
определении лимита кредитования используются 
синтетичес кие коэффициенты. Кроме того, еще суще-
ствует подход, использующий VAR-технологии, при 
котором применяются «точные методы расчета» ко-
эффициента лимитирования с учетом сроков предо-
ставления кредита. Данный метод позволяет наиболее 
полно использовать кредитный потенци ал банка и, 
следовательно, получить максимальный процентный 
доход от кредитования. К сожалению, его примене-
ние в настоящее время весьма ограни чено, поскольку 
в этом случае банку необходимо наличие историче-
ской информации о стоимости залога, и, кроме того, 
использование расчета VAR невозможно на слаболик-
видных рынках.

Можно выделить несколько способов определе-
ния лимитов кредитования для юридических лиц.

Метод доли стоимости обеспечения. В данном 
случае лимит кредитования рассчитывают как долю 
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от стоимости обеспечения оговоренного актива за-
емщика:

Limit = λA0 ,                                  (1)

где A0 – текущая стоимость актива заемщика;
λ – коэффициент лимитирования (поправочный коэф-
фициент).

Залоговая стоимость предметов залога, опреде-
ленная исходя из их оценочной стоимости с учетом 
поправочных коэффициентов (дисконта), должна 
покрывать сумму кредита и причитающиеся за поль-
зование кредитом проценты, начисленные за опреде-
ленный период. Этот период начисления процентов 
в российской банковской практике определяется вну-
тренними нормативными доку ментами. 

Основным недостатком данного метода расчета 
лимита является то, что коэффициент лимитиро вания 
чаще всего оценивают экспертным методом, а не рас-
считывают с помощью точных научно обоснованных 
методов. Такой метод не позволяет учесть такую важ-
ную характерис тику кредита, как срок предоставления 
кредита, и, следовательно, износ залогового имуще-
ства за этот период. Установление лимитов, которое 
основывается на экспертных оценках, может привести 
к необоснованному занижению или завышению лими-
та кредитования. Занижение лимита приводит к тому, 
что банк не может полностью использовать кредитные 
ресурсы и, соответственно, не может получить про-
центный доход в полном объеме. Завышение лимита 
приводит к повышению кре дитного риска и увеличе-
нию возможных убытков от невозврата кредита.

Метод доли собственного капитала. При ис-
пользовании данного метода лимит кредитования рас-
считывают как долю от собственного капитала корпо-
ративного клиента. Смысл метода заключает ся в том, 
что банк выдает кредиты только в случае, если макси-
мальный размер его не превышает 50% от собственно-
го капитала компании. Следователь но, можно исполь-
зовать следующую формулу:

Limit = 0,5 СK,                                   (2)

где СК – размер собственного капитала компа нии.
Основным недостатком данного метода рас чета 

лимита является невозможность учета риска измене-
ния собственного капитала. Такой метод также не поз-
воляет учесть срок предоставления кредита.

Главным достоинством данного метода опреде-
ления лимита является его простота, и в условиях 
стабильности размера собственного капитала данный 
метод можно считать эффективным. Проблема заклю-
чается в том, что далеко не все предприятия (особенно 
в условиях финансового кризиса) имеют достаточный 
размер собственных средств (мини мум 30% к активу 
баланса).

Метод расчета синтетического коэффициента, 
учитывающего кредитный риск заемщика, предполага-
ет определение  синте тического коэффициента с помо-
щью двух наиболее распространенных способов.

Согласно первому способу, определение синте-
тического коэффициента будет зависеть от группы 

кредитного риска, к которой относится потенци-
альный заемщик. Группа кредитного риска (степень 
риска клиента) отражает вероятность потерь. Таким 
образом, по шкале от «min риск» до «max риск» в про-
центах каждой группе риска соответствует определен-
ный показатель степени риска.

Второй способ заключается в расчете синтети-
ческого коэффициента как суммы коэффициентов с 
определенными весами, отражающих кредитоспособ-
ность заемщика (коэффициенты финансового анали-
за, деловой репутации, кредитной бизнес-риска, при-
меняемые при оценке кредитоспособности).

Формула для расчета лимита будет следующей [6]:

Limit = H ∙ Kr ,                                 (3)

где Н – базовое значение;
Kr – синтетический коэффициент.

Базовое значение обычно определяется через 
стоимость обеспечения, размер выручки за месяц, раз-
мер собственного капитала, величину оборотов по сче-
ту. При этом также может учитываться способ выдачи 
кредита (единовременный или открытие кредитной 
линии). При единовременном способе выдачи кре-
дита базовое значение зависит от размера свободного 
денежного потока корпоративного клиента для срока 
кредитования t, определяемое следующим образом [6]:

Н =

 

 
1

T

t t t i i
t

ВП АМ K Пn kd


        ,            (4)

где 

 

tВП   – прогнозируемая прибыль клиента за плани-
рования t (в качестве интервалов планирования могут 
рассматриваться кварталы, годы – в зависимости от 
необходимой степени детализации расчетов);

 

tАМ   – прогнозируемая амортизация за интервал пла-
нирования t;

tK  – объем долгосрочных кредитов коммерческих 
банков, а также займы, подлежащие погашению за ин-
тервал планирования t; 

 

iПn   – объем прочих обязательных платежей дивиден-
ды, штрафы и пени, срок выплаты которых приходит-
ся на интервал планирования t);

ikd  – коэффициент дисконтирования для интервала 
планирования t.

Размер свободного денежного потока клиента 
рассчитывается на основании прогнозных значений 
прибыли, амортизации, подлежащих выплате кре-
дитов и займов, дивидендов и других обязательных 
платежей из чистой прибыли. Прогнозные значения 
данных показателей определяются на основании ин-
формации финансовой отчетности корпоративного за-
емщика и информации о возможных перспективах его 
деятельности.

Прогнозируемая прибыль заемщика может быть 
определена одним из следующих методов: 

1) методом экстраполяции данных о чистой при-
были клиента. В этом случае проведенный экспертом 
анализ имеющейся информации содержит выводы 
о сохранении выявленных тенденций динамики чи-
стой прибыли за анализируемый период времени для 



438

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

срока расчета лимита. Прогнозное значение прибыли 
рассчитывается трендовым методом (с использовани-
ем для осущест вления расчетов аналитических паке-
тов для статистического анализа и обработки данных  
«Excel», «Project Expert» или других программных 
продуктов) на основе данных формы № 2 «Отчета о 
прибылях и убытках»;

2) методом факторного прогноза на основе про-
гноза показателей, определяющих значение чистой 
прибыли (в частности, выручки, рентабельности и их 
темпов роста), когда эксперт располагает информа-
цией о возможных изменениях сложившихся тенден-
ций производс твенной и финансовой деятельности 
клиента за счет прогнозов развития соответствующих 
факторов;

3) методом прогнозирования темпа роста ожида-
емых продаж.

Если кредит выдается в виде кредитной линии, 
то за базовую величину имеет смысл брать скоррек-
тированные обороты по счетам клиента (причем за тот 
срок, на который предоставляется открытие каждого 
транша, т. е. обычно за 1 мес.), поскольку именно из 
данного источника осуществляется погашение кредита.

Как уже отмечалось, при определении синтети-
ческого коэффи циента Kr возможны два подхода: зави-
симость значения Kr от группы кредитного риска заем-
щика или зависимость величины Kr от коэффициентов 
финансового анализа заемщика.

Согласно первому подходу размер предостав-
ляемого кредита зависит не столько от обеспечения, 
сколько от уровня кре дитного риска, определяемого 
преимущественно по финансовому состоянию заем-
щика и вероят ности возврата полученного кредита. 
Возможные границы значений синтетического ко-
эффициента можно получить на основе рейтинговых 
оценок заемщика и показателей комплексно го ана-
лиза его деятельности. Достоинство этого метода за-
ключается в комплексности анализа, т.е. учиты ваются 
непосредственно факторы возникновения риска. Это 
позволяет варьировать значение коэф фициента в за-
висимости от изменения условий. Кроме того, данную 
методику также можно исполь зовать для оперативной 
оценки риска заемщика.

Рассмотрим второй способ расчета синтетиче-
ского коэффициента Kr – в зависимости от значений 
выбранных финансовых коэффициентов, которые 
определяются для измерения кредитоспособности за-
емщиков по формуле [6]:

r i iWK K= ⋅∑ ,                             (5)

где iK  – значение соответствующего коэффициента;

iW  –вес коэффициента.
Согласно данной методике, необходимо опреде-

лить набор количественных и качественных коэффи-
циентов и их вес. Обычно при анализе кредитоспособ-
ности заемщика учитываются следующие группы фи-
нансовых коэффициентов:

– показатели ликвидности;
– показатели структуры капитала;
– показатели рентабельности;

– показатели деловой активности.
В результате возможны два варианта построе-

ния модели: 
1. экспертный, при котором вес каждого рассчи-

тываемого коэффициента задается экспертным путем. 
Сумма весов всех коэффициентов равна 1 ( iW = 1); 

2. расчетный, при котором для определения ве-
сов коэффициентов строится линейная регрессионная 
модель, включающая информацию об уже погашен-
ных заемщиком кредитах.  

На наш взгляд, недостаток этой методики в пер-
вую очередь заключается в том, что при установлении 
ли мита рассматривается исключительно финансовое 
состояние в конкретный момент и не учитываются 
возможные неблагоприятные изменения.

До сих пор не существует ни одной достаточно 
эффективной методики определения динамической 
кредитоспо собности физических лиц, несмотря на 
то, что российские банки в последнее время приме-
няют собственные и адаптированные к российско-
му рынку скоринговые системы оценки кредито- 
способности физических лиц, основанные на ста-
тистических данных, накопленных за предкризисные 
годы кредитного бума. 

Это доказывают данные о росте просроченной 
задолженности по розничным кредитам в российской 
банковской системе. Просроченная задолженность по 
кредитам физическим лицам за 2009 г. увеличилась в 
1,6 раза при сокращении объема предоставленных кре-
дитов на 11 %. В результате удельный вес просрочен-
ной задолженности по данному виду кредитов вырос с 
3,7 % до 6,8 %. 

В отношении кредитов, предоставляемых физи-
ческим лицам любого характера, как потре бительских, 
так и инвестиционных (ипотечных, автокредитов и 
др.), обязательно устанавливается ограничение суммы 
кредита, но регулироваться это может выбором срока 
кредитования. Основанием для определения креди-
тоспособности и суммы, которую заемщик может на-
правлять на выплату погашения, является величина 
дохода физического лица как основной фактор плате-
жеспособности. Чаще всего принято определять раз-
мер лимита по выплате от 30 до 50% дохода заемщика. 
Существу ют вариации определения этой доли [4]:

– как части валового дохода, подтверждаемого 
документально;

– как части чистого дохода (разница между до-
ходами физического лица и обязательными платежа-
ми, в том числе по другим кредитным обязательствам);

– как часть дохода, проградуированная по шкале 
в зависимости от величины дохода (чем выше доход, 
тем больше лимит).

Например, максимальный размер кредита мо жет 
быть определен по следующей формуле:

Lim =

 

1
Доход k t

i
 


   ,                              (6)

где t – срок кредита в месяцах;
i – процентная ставка по кредиту;
k – определяется в зависимости от величины дохода 
(табл. 1).
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Таблица 1
Определение коэффициента k в зависимости 

от величины среднемесячного дохода заемщика – 
физического лица 

k Доход заемщика в месяц, руб.

0,3 До 10 000

0,4 От 10 001 до 20 000

0,5 От 20 001 до 50 000

0,6 Свыше 50 000

В настоящее время при оценке кредитоспособ-
ности заемщика – физического лица банки проявляют 
более пристальный интерес к базам данных Федераль-
ной налоговой службы, Федеральной миграционной 
службы и т. п. Вероятно, с точки зрения необходимо-
сти снижения риска банков при кредитовании физи-
ческих лиц, в ближайшее время следует ожидать так-
же активиза ции взаимодействия банков с системой 
Бюро кредитных историй [2]. Это вполне логично, по-
скольку на первый план в оценке кредитоспособности 
заем щика – физического лица выходит именно поло-
жительная кредитная история. Однако по-прежнему 
актуальной проблемой остается проблема дефицита 
кредитных бюро с обширными базами данных.

Перечисленное выше подтверждает наметив-
шуюся в условиях финансового кризиса тенденцию 
корректировки кредитной политики банков в сторону 
возврата к консервативным принципам. Причем это 
происходит по всем направлениям розничного кре-
дитования. На фоне ужесточения стандартов оцен-
ки кредитоспособности заемщиков банки, в целом, 
пересматривают подходы к управ лению кредитным 
портфелем. Прежде всего, это касается процентной 
по литики: помимо общего повышения ставок по кре-
дитам, многие банки вводят дополнительные надбавки 
к базовой процентной ставке для некоторых категорий 
клиентов. Отдельные банки в настоящее время отказа-
лись или вовсе приостановили ипотечные программы.

Очевидно, что реализующийся кризис ный сце-
нарий развития банковской системы бу дет сопрово-
ждаться дальнейшим сворачиванием кредитных порт-
фелей банков. Это наиболее явно продемонстрировала 
ситуация в IV кварталах 2008 и 2009 гг., являющимися 
традиционно пиковым в отношении потребительской 
активности населения.

Таким образом, в условиях разрастания миро-
вого финансового кризиса в России формируется но-
вая модель кредитного процесса для розничных кли-
ентов банков, ориентированная на более глу бокий 
мониторинг заемщиков, в частности физических лиц, 
и носящая более консервативный характер. Обеспе-
чение высокого качества кредитного портфеля требу-
ет от банков более взвешенного подхода к процедуре 
кредитова ния, эффективного управления кредитным 
риском и вынуждает их придерживаться более стро-
гих стандартов кредитования, нежели в предыдущие 
несколько лет. В связи с этим в статье предложен ком-

плексный подход к оценке риска кредитования потен-
циальных заемщиков на основе оценки их кредитоспо-
собности. 

Модифицируя вышеизложенное, риск креди-
тования потенциальных заемщиков коммерческого 
банка можно определить путем расчета предельной 
величины риска кредитования заемщика. Для этого 
сначала нужно рассчитать сумму предоставляемого 
банком кредита:

Pкр =

 

0,5 r

пр кр

Д СК К
З З
 


  ,                            (7)

где Pкр  – риск кредитования заемщика;
Д – величина доходов заемщика; 
СК – собственный капитал заемщика (не менее 50% к 
активам баланса);
Кr – синтетический коэффициент с учетом кредитного 
риска;
Зпр – просроченная задолженность заемщика;
Зкр – задолженность заемщика по кредиту (ссудам, 
займам).

Кr  определяется с помощью расчета выбранных 
коммерческим банком финансовых коэффициентов, 
применяемых с целью измерения кредитоспособности 
заемщиков. Например:

1) коэффициента текущей ликвидности: 

Ктл =

 

ТекущиеАктивы
ТекущиеОбязательства

  ;

2) коэффициента финансовой независимости: 

Кфн =

 

СобственныйКапитал
СуммарныеАктивы

  ;

3) коэффициента оборачиваемости активов: 

Коба =

 

Выручка
СуммаАктивов

  .

Теперь необходимо ограничить пределы Pкр пу-
тем определения средневзвешенной величины кредит-
ного риска, характерного для пяти общепринятых ка-
тегорий качества выдаваемых банком ссуд и кредитов. 
Ухудшение качества ссуд и кредитов сопровождается 
ростом вероятности финансовых потерь банка от 0 до 
100%. Следовательно, оптимальное ограничение пре-
делов Pкр для коммерческого банка будет составлять 
20% (100% : 5 категорий качества). Это означает, что 
банк вполне может предоставить кредит (ссуду) свое-
му потенциальному заемщику, если размер Pкр не пре-
высит 20% от общего объема ссудной и просроченной 
задолженности банка. Т. е.:

 

100% 20%кр

р

Р
СЗ П З

 


 ,                         (8)

где СЗ – ссудная задолженность банка;
ПрЗ – просроченная задолженность банка.

По нашему мнению, данная модель комплексной 
оценки уровня возможных потерь по кредитованию 
потенциальных заемщиков позволит банку не только 
ограничить пределы сумм выдаваемых кредитов, но и 
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учесть реальную платежеспособность клиента. Это, в 
свою очередь, позволит коммерческому банку наибо-
лее оптимально структурировать свой портфель акти-
вов в аспекте кредитных операций.
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Одна из основ построения перспективной инве-
стиционной политики региональных хозяйствующих 
субъектов – совершенствование процесса управления  
базовыми факторами развития производства.

Изучение влияния данных факторов на инвести-
ционную привлекательность агентов территориально-
организованной экономической системы проведено 
главным образом на примере сельскохозяйственных 
предприятий – системообразующих в исследуемых 
районных образованиях. 

Исследованием затронуто 48 сельскохозяй-
ственных предприятий. Выбор объекта исследования 
осуществлен согласно базовым принципам: 

1. Типичность (репрезентативность) исследова-
ния. Все 48 исследованных предприятий (10% гене-
ральной совокупности сельскохозяйственных пред-
приятий Пензенской области) сходны по набору при-
родных, социально-экономических условий и характе-
ру производимой продукции.

2. Принцип единственного различия – в ходе 
исследования предприняты попытки ограничить воз-
можные влияния некоторых условий, не затронутых в 
нем. Все предприятия расположены в границах Пен-
зенской области, функционируют свыше 30 лет, про-
изводили ранее и производят в настоящее время про-
дукцию, свойственную аграрному сектору. 

3. Требование учета результатов производствен-
ной деятельности и достоверности исследования, до-

стигаемого за счет привлечения  промежуточных и 
конечных результатов работы сельскохозяйственных 
предприятий. Учет результативности дает возмож-
ность выявить влияние факторов, находящихся в цен-
тре внимания данного исследования. 

При расчете показателей эффективности ис-
пользования имеющихся на предприятиях факторов  
развития необходимы значения, во-первых, их важ-
ности для инвестиционной деятельности, во-вторых, 
фактического состояния (степени использования). 
Для определения важности факторов, потенциально 
влияющих на результативность производственной 
деятельности, был проведен отбор и опрос экспертов. 
Участники экспертного опроса – 500 человек – руко-
водители высшего звена – 225 чел. (45 %), среднего 
звена – 260 чел. (52 %), низшего звена – 15 чел. (3 %). 

Обобщенные результаты опроса легли в основу 
корреляционно-регрессионного анализа.

Посредством него выявлена, например, зави-
симость производительности труда – одного из клю-
чевых показателей, определяющих инвестиционную 
привлекательность предприятия – от уровня фактиче-
ской эффективности использования фактора «Нали-
чие оптимальной системы распределения и реализа-
ции продукции». Зависимость проявляется через год и 
далее после изменения динамики показателя влияния: 
на результаты 2009 года – по итогам 2008, на результа-
ты 2010 – по итогам 2009 и 2008 годов. 
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Модель зависимости 2009-2010 годов:

Y = -122,4859 + 80,6191 x X ,

где Y – производительность труда, 2010 г.,
Х – эффективность использования системы распреде-
ления и реализации продукции, 2009 г.

Зависимость 2008-2010 годов выражена  
моделью:

Y = -298,7198 + 123,1017 x X ,

где Y – производительность труда, 2010 г.,
Х – эффективность использования системы распреде-
ления и реализации продукции, 2008 г. 

Зависимость, по нашему мнению, находит сле-
дующее объяснение: более интенсивная «загрузка» 
системы реализации произведенной продукции спо-
собствует росту дохода производителя, что в свою оче-
редь определяет рост производительности труда через 
возможную благодаря этому интенсификацию.

Уровень использования фактора «Наличие 
оптимальной системы распределения и реализации 
продукции», в свою очередь коррелирует с показа-
телями использования другого фактора – «Наличие 
экономической подготовленности руководителей и 
специалистов»

Коэффициент корреляции – 0,84, t-критерий – 
3,46 – превышает табличное значение, свидетельствуя 
о значимом отличии от нуля найденного коэффициен-
та корреляции.

Модель зависимости:

Y = 0,2382 + 1,1642 x X ,

где Y – эффективность использования системы рас-
пределения и реализации продукции,
Х – эффективность использования экономической 
подготовленности руководителей и специалистов.

Привлечение специалистов исследованных 
предприятий с экономической подготовкой к разра-
ботке и реализации «прорывных» новационных про-
ектов позволяет в более полном объеме удовлетво-
рять существующий спрос за счет следующего за этим 
расширения производства и повышения объемов вы-
пускаемой продукции, что и служит причиной более  
«плотной» загрузки имеющихся у фирмы  маркетин-
говых каналов.

Обнаруженные зависимости позволяют осу-
ществлять прогноз результативности работы предпри-
ятий, в условиях оптимизации системы управления 
исходными факторами.

Так уровень эффективности  использования 
фактора «Наличие экономической подготовленности 
руководителей и специалистов», необходимый для до-
стижения максимально возможного показателя эффек-
тивности использования фактора «Наличие оптималь-
ной системы распределения и реализации продукции», 
установим с помощью регрессионной модели:

 

8,6 0,2382x , 
1,1642
  

где 6,8 – максимально возможная эффективность ис-
пользования системы распределения и реализации 
продукции;
х – эффективность использования экономической 
подготовленности руководителей и специалистов.

Согласно расчетам, х равен 7,18. Рекомендуемое 
значение, таким образом, приближено к максимально 
возможной эффективности использования фактора 
и превосходит фактические показатели предприятий 
выборочной совокупности. В связи с этим можно го-
ворить о необходимости мер к повышению эффектив-
ности использования фактора. 

Прогнозный показатель производительности 
труда, достигаемый посредством повышения уровня 
эффективности использования вторичного фактора до 
расчетного значения, определим с помощью модели:

Y = -122,4859 + 80,6191 x 9,8,

где Y – производительность труда;
9,8 – максимально возможная эффективность ис-
пользования системы распределения и реализации 
продукции.

Y, согласно расчетам, – 667,581 тыс. руб. Полу-, согласно расчетам, – 667,581 тыс. руб. Полу-
ченное значение почти вдвое превосходит максималь-
ную среди хозяйств выборочной совокупности произ-
водительность труда (хозяйства Пензенского района) 
и в несколько раз – хозяйств Камешкирского, Вадин-
ского и Лопатинского районов.

Предложенные нами рекомендации имеют цель 
повышения производительности труда за счет воздей-
ствие на эффективность использования вторичных 
факторов влияния через рост эффективности исполь-
зования соответствующих первичных.

Как указывалось выше, эффективность исполь-
зования фактора «Наличие экономической подготов-
ленности руководителей и специалистов», по нашему 
мнению, проявляется, главным образом, в привлече-
нии соответствующих работников к важным произ-
водственным программам. Для предприятий каждого 
из районов подобные программы могут разниться в 
зависимости от ресурсной базы, наличия потребите-
лей, ЭГП, степени подготовленности работников и т. д.  
В любом случае они должны представлять отрасли, 
вложение средств в которые способно принести наи-
больший экономический эффект.

Для более активного привлечения руководите-
лей и специалистов к разработке и практической реа-
лизации названных проектов, усиления мотивацион-
ных основ их труда мы предлагаем индивидуальные 
коэффициенты для расчета основной части оплаты 
труда – за увеличение контрактов с переработчиками /  
поставщиками (более чем на 20 %) – от 0,1 до 0,5, за 
увеличение контрактов с переработчиками / постав-
щиками (более чем на 20 %) – от 0,1 до 0,5, за рацио-
нализаторское предложение по совершенствованию 
организационной структуры (направленное на сниже-
ние издержек и рост эффективности производства) –  
от 0,5 до 1, за расширение потребительского сектора 
(от 20 % и более) – 0,1 до 1,5.
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За стаж работы свыше 5 лет руководителям и 
специалистам предприятий выборочной совокупно-
сти при расчете основной части оплаты труда предла-
гается использование коэффициентов от 0,1 до 0,2, за 
стаж работы 5 – 10 лет – 0,2 – 0,4, за стаж 15 – 20 лет –  
0,5 – 0,7, свыше 20 лет – 1. 

Руководителям и специалистам с высшим про-
изводственным разрядом за рационализаторское пред-
ложение, направленное на совершенствование органи-
зационной структуры и производственного процесса в 
целях снижения себестоимости, роста прибыли и т. д., 
предлагается применение индивидуального коэффи-
циента от 0,1 до 1 (размер устанавливается в зависи-
мости от значимости предложений).   

Для передачи практических навыков и мастер-
ства молодым специалистам более опытными и ква-

лифицированными работниками мы предлагаем вве-
сти в хозяйствах выборочной совокупности институт 
«наставничества». Руководителям и специалистам, 
осуществляющим наставничество над молодыми ка-
драми (в зависимости от количества человек), при 
расчете основной части оплаты труда предлагается ис-
пользовать индивидуальные коэффициенты от 0,5 до 
1. Достаточно высокие коэффициенты объясняются 
социально-экономическим значением института «на-
ставничества».  

Предложенные рекомендации, по нашему, мне-
нию будут иметь значительный эффект.

Благодарности. Работа выполнена при под-
держке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» (ГК № П 763 от 20.05.2010 г).
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Как известно, социально-экономическое разви-
тие регионов существенно зависит от уровня инвести-
ционной активности, которая характеризуется соста-
вом инвесторов, целями и направлениями инвестиро-
вания, а также структурой источников. 

Во всех индустриально развитых странах в свя-
зи с развертыванием научно-технического прогресса с 
середины двадцатого века четко выделился и стал ди-
намично развиваться блок отраслей нематериального 
производства, продукция которого была направлена 
на развитие человеческого фактора: образование, здра-
воохранение, услуги социального характера и т. д. 

Инвестиционный процесс в социальной сфере 
является достаточно сложным (рис. 1). Анализ его со-
держания, по нашему мнению, следует начать с рас-
смотрения основных категорий, таких как «инвести-
ции», «инвестиционная деятельность», «инвестор».

В законодательстве РФ дается следующее опре-
деление: «инвестиции – денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкла-
дываемые в объекты предпринимательской и иной 
деятельности в целях получения прибыли или иного 
полезного эффекта» [1].

По мнению Лоренса Дж. Гитмана и Майкла Ф. 
Джонкса, инвестиции в широком смысле обеспечивают 
механизмы, необходимые для роста и развития страны [5].

Очевидно, что соглашаясь с данными авторами 
можно также утверждать, что инвестиции, кроме того, 
обеспечивают механизмы, необходимые для роста и 
развития любой территориально организованной эко-
номической системы.

По мнению большинства авторов, отличитель-
ный признак инвестиций – производственный харак-
тер и их не следует смешивать с вложением капитала. 
Под «инвестициями» они понимают в большинстве 
случаев приобретение средств производства, под «вло-
жением капитала» – приобретение финансовых акти-
вов. Взгляды авторов учебных курсов «Экономикс» на 
инвестиции как на расходы, связанные с вложениями 
в строительство новых предприятий, приобретение 
станков и оборудования с длительным сроком службы, 
в полной мере отражают этот подход [8].

Другой существующий в настоящее время под-
ход характеризует инвестиции, как вложение в ценные 
бумаги. Его представитель Френк Дж. Фабоцци рас-
сматривает процесс инвестирования исключительно 
как вложения в нематериальные активы [11].
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1.Физические лица.     2.Юридические лица. 
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Рис. 1. Схема инвестиционного процесса в социальной сфере
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Очевидно, что данные подходы являются част-
ными аспектами совокупного понятия инвестиций, 
так как вышеназванные авторы рассматривают их 
применительно к одному из видов инвестиционной 
деятельности.

Следует подчеркнуть, что часто споры вызваны 
стремлением авторов создать всеобъемлющие или, на-
портив, чрезвычайно детализованные формулировки.

Так, Л. Л. Игонина считает, что «инвестиции – 
есть любой инструмент, в котором можно поместить 
деньги, рассчитывая на их сохранение и преумноже-
ние» [6].

Оппонируя Л.Л. Игониной, С. М. Васин и  
В. Ю. Синявин совершенно аргументировано указыва-
ют, что производственный характер присущ не только 
вложениям в реальные активы, но и вложениям в фи-
нансовые инструменты. При этом некоторые реаль-
ные инвестиции, такие как вложения в недвижимость, 
драгоценные металлы, произведения искусства, анти-
квариат не носят производственного характера. Вло-
жения же в акции используются на воспроизводство 
основного капитала (строительство и ремонт зданий, 
развитие производств) [4].

С одной стороны, вложения в драгоценные ме-
таллы, произведения искусства, антиквариат как та-
ковые не носят производственного характера. Но если 
учитывать, что через какой-то период они могут быть 
проданы, а средства, вырученные от их продажи, на-
правлены на производственные цели, то с учетом дли-
тельности временного лага финансовой операции эта 
операция может быть, всё же, отнесена к инвестицион-
ной деятельности.    

В работах классиков западной экономической 
мысли инвестиции не отождествляются с конкретны-
ми экономическими операциями и рассматриваются 
как неразрывная связь двух составляющих – ресурсов 
(капитальных ценностей) и вложений (или затрат). 
Дж. М. Кейнс, один из представителей данного под-
хода, характеризует инвестиции как часть дохода в 
данный период, которая не была использована для по-
требления [6].

В определении Л. Дж. Гитмана и М. Джонк-
са «Инвестиции – это любой инструмент, в который 
можно поместить деньги, рассчитывая сохранить и 
преумножить их стоимость и (или) обеспечить поло-
жительную величину дохода» [5].

При этом свободные денежные средства, по 
мнению данных авторов, не есть инвестиции, так как 
ценность наличных денег нередко обесценивается ин-
фляцией, и они могут не обеспечить дохода. Счет в 
банке при условии, что доход от процента превышает 
уровень инфляции и служит средством приращения 
капитала, согласно им, есть инвестиция.

Определения «инвестиций» в работах россий-
ских ученых носят более детализированный характер.

В работах Н. В. Игошина инвестиции определя-
ются как «затраты денежных средств, направляемые 
на воспроизводство капитала, его поддержание и рас-
ширение. В наиболее общей форме: «инвестиции, – 
по его мнению, – это вложение свободных денежных 

средств в различные формы финансового и материаль-
ного богатства» [7].

В. Г. Блохина характеризует инвестиции как 
«вложение средств в объекты предпринимательства и 
другие виды деятельности с целью получения прибы-
ли [3]. «В макроэкономике, – указывает этот автор, – 
инвестиции есть часть совокупных расходов на новые 
средства производства (производственные или фикси-
рованные инвестиции), инвестиции в новое жилье и 
прирост товарных запасов. То есть, инвестиции – это 
часть валового внутреннего продукта, не потребленная 
в текущем периоде, а обеспечивающая прирост капи-
тала в экономике» [3].

С данным подходом, сужающим понятие ин-
вестиций до рамок одного государства (его валового 
внутреннего продукта), не соглашаются С. М. Васин и  
В. Ю. Синявин, обращая внимание на то, что существу-
ют не только внутренние, но и внешние инвестиции – 
финансовые средства, поступающие в национальную 
экономику из-за рубежа [4].

М. И. Ример, А. Д. Касатов и Н. Н. Матиенко 
также указывают, что «в экономической литерату-
ре инвестиции рассматриваются как акт отказа от 
сиюминутного потребления благ ради более полного 
удовлетворения потребностей в последующие годы 
посредством инвестирования средств в объекты пред-
принимательской деятельности»[9].

Таким образом, принципиально важным при 
принятии решения об инвестировании является уста-
новление «цены» отказа от немедленного потребления. 

Так, с учетом результатов проведенного анализа 
определение инвестиций представляется следующим 
образом: «инвестиции – блага, имеющие денежную 
оценку и вкладываемые при определенном уровне ри-
ска в объекты предпринимательской и иной деятель-
ности в целях получения прибыли или иного полезно-
го эффекта в последующем периоде».

Данное определение не противоречит взглядам 
ведущих ученых на сущность инвестиций, а так же 
официальной трактовке понятия инвестиций в со-
временном российском законодательстве, где так же 
дается определение понятию «инвестиционная дея-
тельность» –вложениям  инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта [1].

Характеризуя данное понятие, необходимо от-
метить, что многие авторы (как отечественные, так и 
зарубежные) используют ряд терминов для его опреде-
ления. Так, Дж. Гитман и М.Д. Джонкс характеризуют 
инвестиционную деятельность, как «инвестиционный 
процесс» [5]. Уильям Шарп, Гордон Дж. Александер и 
Д.В. Бейли говорят об инвестиционной деятельности, 
как о «процессе управления инвестициями» [12].

Ряд авторов обращают внимание на существо-
вание двух подходов к толкованию понятия «инве-
стиционная деятельность» – «широкого» и «узкого». 
Согласно «широкому», инвестиционная деятельность 
есть деятельность по вложению средств в объекты 
инвестирования с целью их преумножения. Согласно 
«узкому» толкованию, – инвестиционная деятель-
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ность есть преобразование инвестиционных ресурсов 
во вложения [6].

Наиболее полно, на наш взгляд, содержание 
понятия «инвестиционная деятельность» раскрыто 
в монографии С. М. Васина, В. Ю. Синявина – инве-
стиционная деятельность представляет собой процесс 
размещения инвестиций и управления ими в интере-
сах получения прибыли и (или) достижения иного по-
лезного эффекта [4].

Литературный обзор показал, что в самом общем 
виде «инвестиционная деятельность» может быть оха-
рактеризована как «вложение инвестиций»,  «инвести-
рование», или «совокупность практических действий 
по реализации инвестиций». Инвестирование в созда-
ние и воспроизводство основных фондов в отечествен-
ной терминологии определяется как капитальные вло-
жения [10] . 

Основными игроками, представленного на ри-
сунке 1 процесса – субъектами инвестиционной дея-
тельности – являются инвесторы, заказчики, испол-
нители работ, пользователи объектов инвестиционной 
деятельности, а также поставщики, юридические лица 
(банковские, страховые и посреднические органи-
зации, инвестиционные биржи) и другие участники 
инвестиционного процесса. Субъектами инвестицион-
ной деятельности могут быть физические или юриди-
ческие лица, в том числе иностранные, а также муни-
ципальные образования, региональные образования 
федеративных государств, отдельные государства и 
международные организации.

Вышеназванные субъекты инвестиционной дея-
тельности, в свою очередь, выступают источниками 
инвестиций и прямо или косвенно воздействуют на 
развитие предприятий непроизводственной сферы. 
Важно сказать, что субъекты финансирования пред-
приятий непроизводственной сферы в лице обще-
ственных институтов осуществляют инвестиционную 
деятельность тремя путями:

– ограниченные социальные инвестиции в рамках 
целевых программ (поддержка малого бизнеса и т.д.);

– нефинансовое регулирование (налоговые по-
слабления, информационная поддержка и т.д.);

– полномасштабные социальные инвестиции.
Первые два способа финансирования носят кос-

венный характер и не дают прямых инвестиций в раз-
витие предприятий непроизводственной сферы. Необ-
ходимо заметить, что все общественные институты, в 
свою очередь, получают средства финансирования пу-
тем изъятия налогов и сборов от физических и юриди-
ческих лиц, а также иностранных субъектов предпри-
нимательской активности, которые в данном случае 
выступают косвенными инвесторами.

Кроме того, частные инвесторы, в лице физиче-
ских и юридических лиц, а так же иностранных инве-
сторов, осуществляют прямое финансирование пред-
приятий непроизводственной сферы, и, как уже было 
сказано, косвенно воздействуют на инвестиционных 
процесс, выплачивая общественным институтам на-
логи и сборы.

В Федеральном законе «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений» от 15 февраля 
1999 г. (№ 39-ФЗ) определяется, что «инвесторами 
могут быть физические и юридические лица, создавае-
мые на основе договора о совместной деятельности и 
не имеющие статуса юридического лица, объединения 
юридических лиц, государственные органы, органы 
местного самоуправления, а также иностранные субъ-
екты предпринимательской деятельности» [1].

Проведенный литературный обзор показал, что 
определения понятия инвестора в работах большин-
ства авторов [2–7, 9] в целом соответствуют офици-
альной трактовке данного понятия. 

Возвращаясь к анализу процесса инвестирова-
ния в социальной сфере, отметим, что представленные 
на рисунке субъекты инвестиционной деятельности 
(физические и юридические лица, иностранные пред-
приниматели) могут оказывать прямое и косвенное 
воздействие на развитие предприятия исследуемой 
отрасли.

Из рис. 1 также следует, что направления пред-
принимательской активности в рамках сферы услуг 
можно разделить на две группы. В первую входят от-
расли, деятельность которых носит в большей степени 
коммерческий характер (например, торговля, обще-
ственное питание, бытовые услуги). Во вторую группу 
относят отрасли, функционирующие в целях удовлет-
ворения общественных потребностей, которые носят 
более социальный характер и не считают главной це-
лью получение прибыли (образование, культура, ис-
кусство и др.). Необходимо отметить, что некоторые 
отрасли можно отнести к обеим группам непроизвод-
ственной сферы (например, транспорт, спорт, здраво-
охранение). В зависимости от преследуемой цели для 
финансирования данных предприятий будут привле-
каться соответствующие субъекты инвестирования.

Практика показывает, что государственное фи-
нансирование социальных инвестиций должно осу-
ществляться в тех отраслях социальной сферы, где 
присутствие государства необходимо: в образовании, 
здравоохранении, физкультуре и спорте, культуре и 
искусстве, в области социальных услуг и занятости. 
Другие отрасли социальной сферы могут обходиться 
частными инвестициями, для развития социальной 
инвестиционной деятельности в этих отраслях доста-
точно других, нефинансовых, вариантов госрегулиро-
вания: налоговых послаблений, юридических методов, 
информационной поддержки. Главное в государствен-
ном финансировании социальной инвестиционной 
деятельности – следовать выбранным показателям 
эффективности, например, снижать уровень заболе-
ваемости, увеличивать рабочие места, уменьшать вы-
платы из страховых социальных фондов.
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недостатки антимонопольного законодательства, отмечены достоинства и инновации ФЗ РФ «О защите конку-
ренции», предложены конкретные мероприятия по формированию более эффективной государственной конкурент-
ной политики в России.
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В условиях современной экономики России про-
блемы развития конкуренции, связанные с включени-
ем ее в мировое хозяйство, выходят на первый план и 
требуют всестороннего научного анализа.

В долгосрочной концепции развития России 
до 2020 года в качестве первого вызова предстоящего 
долгосрочного периода названо «усиление глобальной 
конкуренции, охватывающей не только традиционные 
рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, 
но и системы национального управления, поддержки 
инноваций, развития человеческого потенциала» [7], а 
также отмечено, что в период перехода на инновацион-
ный путь развития «низкий уровень конкуренции на 
ряде рынков, не создающий для предприятий стиму-
лов к повышению производительности труда», может 
стать существенным внутренним ограничителем ин-
новационного экономического роста. 

На современном этапе социально-экономи-
ческого развития России становится очевидным, что 
достижение устойчивости экономической системы 
практически невозможно при нынешнем уровне раз-
вития конкурентных рынков в российской экономике, 
сохраняющейся в различных секторах высокой сте-
пени монополизации, доминировании нерыночных 
принципов хозяйствования, бурном росте теневой 
экономики, использующей недобросовестные методы 
конкурентной борьбы и сдерживающей социально-
экономическую стабильность в обществе.

Противоречивость системы конкурентных отно-
шений проявляется в том, что развитие конкуренции 
приводит к формированию монополий, т. к. любому 
хозяйствующему субъекту присуще стремление к рас-
ширению сферы своей деятельности и захвату боль-
шей доли рынка. Для приумножения монопольной 
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власти и сохранения контроля над рыночной ситуа-
цией могут совершаться действия, ограничивающие 
конкуренцию, что существенно искажает действие 
рыночного механизма, приводит к нерациональному 
распределению ограниченных ресурсов, сдерживанию 
НТП, росту цен и негативно сказывается на обще-
ственном благосостоянии. Таким образом, противоре-
чивое единство конкуренции и монополии порождает 
условия недостаточной конкуренции, что является 
одним из «провалов» рынка, поэтому требует государ-
ственного вмешательства, корректировки саморегу-
лирующегося рыночного механизма, основанного на 
свободной конкуренции. 

Особую актуальность приобретает проблема 
обеспечения приемлемого для общества сочетания 
конкуренции и монополии, определяющего условия 
и эффективность хозяйствования, мотивацию хозяй-
ствующих субъектов к инновациям и нововведениям, 
формирование и распределение доходов в обществе, а, 
в итоге, уровень социально-экономического развития 
страны.

В период трансформации российской экономи-
ки, вызванной незавершенностью институциональных 
социально-экономических преобразований и форми-
рованием новых тенденций перехода к постиндустри-
альной фазе экономического развития, актуальным 
становится вопрос о необходимость разработки эф-
фективного механизма регулирования конкуренции, 
сочетающего действие рыночных сил и государства. 
В современных условиях рыночный механизм эффек-
тивен только при условии зрелости инфраструктуры, 
низких входных барьеров, качественного функциони-
рования правовых и экономических институтов, фор-
мирование и поддержка в развитии которых обеспечи-
вается государством. 

Задача государства состоит в формировании 
и поддержании конкурентной среды, создании ком-
фортных условий для развития конкурентных от-
ношений и недопущении развития монополизма как 
преобладающего типа экономических отношений, спо-
собного затормозить развитие цивилизованных форм 
и добросовестных методов конкуренции и привести к 
негативным социально-экономическим последствиям. 

Специфика российского монополизма, ста-
новление его новых форм в виде ФПГ, обострение 
конкурентной борьбы отечественных и зарубежных 
товаропроизводителей в условиях нарастающей гло-
бализации, возрастание интеграционных процессов в 
мировой экономике и образование МНК обуславли-
вают необходимость разработки и проведении эффек-
тивной государственной конкурентной политики. 

Понятие государственного регулирования кон-
куренции включает антимонопольное регулирование, 
направленное на устранение «провалов» рынка, фор-
мализованным, институционально оформленным ин-
струментом которого является антимонопольное зако-
нодательство. Однако, на наш взгляд, государственное 
регулирование конкуренции должно рассматриваться 
шире, автоматически не сводиться только к примене-
нию антимонопольного законодательства. Его следует 

трактовать как реализацию государством комплекса 
экономических, законодательных и административ-
ных мер, направленных на создание благоприятных 
условий для развития различных форм и видов конку-
ренции, на недопущение чрезмерной монополизации 
рынка и злоупотреблений монопольной властью со 
стороны хозяйствующих субъектов. 

На практике государственное регулирование 
конкурентных отношений в трансформирующейся 
экономике России предполагает разработку, принятие 
и применение антимонопольного законодательства и 
формирование системы органов, контролирующих его 
соблюдение. Однако в современных условиях активи-
зация роли государства должна сочетаться с процесса-
ми рыночной трансформации, а регулирование конку-
ренции необходимо рассматривать как важную состав-
ляющую государственной экономической политики. 

Мировой опыт доказывает, что политика госу-
дарства по регулированию конкуренции оказывает 
большое влияние «на социально-экономическое раз-
витие: производительность, цены, прибыль, склон-
ность к инновациям, экономический рост, конкурен-
тоспособность хозяйствующих субъектов на мировых 
рынках» [16]. 

Опыт применения антимонопольного законода-
тельства в РФ в 1990-е и в начале 2000-х годов показал, 
что антимонопольное регулирование сводилось лишь 
к пресечению монополистической деятельности и не-
добросовестной конкуренции; к реагированию на жа-
лобы экономических субъектов, которые понесли зна-
чительные убытки от недобросовестной конкуренции, 
и мониторингу социально-значимых товарных рынков 
(например, рынка молока, хлеба и др.) в основном по 
инициативе федерального антимонопольного орга-
на. В 1991 г. был принят Закон РСФСР от 22.03.1991  
N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках», с которого 
началась история антимонопольной политики в ре-
формируемой экономике России.

Бум цен на продовольственных рынках в октя-
бре 2007 г. выявил серьезные недостатки в контроле 
над деятельностью монополистов на рынках сельско-
хозяйственной продукции. К тому же, на наш взгляд, 
антимонопольные органы должны вести более актив-
ную политику и пресекать антиконкурентные дей-
ствия, препятствующие развитию конкурентной сре-
ды в российской экономике, а не рассматривать част-
ные конфликты интересов отдельных хозяйствующих 
субъектов или их групп с интересами покупателей или 
других фирм-конкурентов. 

Мировая практика применения антимонополь-
ного законодательства уже подтвердила, что традици-
онной антимонопольной политики, состоящей в при-
нятии законов, направленных в основном на запреты и 
ограничения, и последующем жестком принуждении к 
их исполнению, уже недостаточно. 

Самостоятельно проведенное исследование по 
анализу работы антимонопольных органов в начале 
2000-х гг. позволило сделать вывод о том, что монито-
ринг товарных рынков и выявление монополистиче-
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ской деятельности на них ограничивались вынесением 
предписаний экономическим субъектам о прекраще-
нии злоупотреблений ими доминирующим положени-
ем. Но, к сожалению, за этим не следовали конструк-
тивные меры со стороны государства по созданию бла-
гоприятных условий для развития конкурентных от-
ношений и недопущению доминирования в будущем. 

Органами, осуществляющими антимонопольное 
регулирование и контролирующими соблюдение ан-
тимонопольного законодательства, не разработан дей-
ственный механизм более эффективного применения 
законодательства и не организован конструктивный 
диалог с местными органами власти о необходимости 
развития конкурентной среды в регионе, социально-
экономической инфраструктуры, снижении админи-
стративных барьеров для развития малого бизнеса и 
предпринимательства, выравнивании условий и воз-
можностей деятельности на рынках всех хозяйствую-
щих субъектов. 

Так, например, в целом по России вклад ма-
лых предприятий в ВВП не превышает 15–17 %, а в 
странах постиндустриального типа – свыше 50 %. На 
начало 2007 г. в целом по России зарегистрировано 
свыше 1 млн. малых предприятий и 3 млн. частных 
предпринимателей. Однако по экспертным оценкам 
необходимо увеличить их число до 3–3,5 млн. Особен-
ностью развития малого бизнеса в России признается 
его ориентация не на производственную деятельность, 
а на торгово-посредническую: 13,4 % функционирова-
ли в промышленности, свыше 46 % всех малых пред-
приятий заняты в торговле и общественном питании, 
их число с каждым годом увеличивается. В последние 
несколько лет в российской экономике происходит со-
кращение общего числа малых предприятий, особенно 
заметно их сокращение в образовании, науке и науч-
ном обслуживании, в финансово-кредитной сфере [9]. 
Малый бизнес и предпринимательство в российской 
экономике не представляют существенной угрозы 
для развития российских монополий, а их малочис-
ленность сдерживает развитие конкурентной среды, 
становление цивилизованных форм и методов конку-
ренции. Как показало исследование Высшей школы 
экономики и Всемирного Банка [15], до сих пор 20 % 
российских компаний в обрабатывающих отраслях не 
чувствуют никакого конкурентного давления вообще, 
а еще 29 % – конкуренции со стороны иностранцев. 
К тому же следствием ограниченной конкуренции на 
российских рынках можно признать низкий уровень 
инновационной активности на предприятиях обраба-
тывающей промышленности. 

Вместе с тем концентрация и монополизация 
российской экономики только нарастают. Об этом 
свидетельствуют данные Госкомстата: если в 2000 г. 
80 % ВВП производили 1200 компаний, то в 2006 г. – 
только 500. В 1995–2005 гг. удельный вес объема про-
мышленной продукции, выпускаемой тремя крупны-
ми организациями вырос в пищевой промышленности 
с 2,2 до 5 %; в топливной промышленности с 14,9 до 
26,8 %; в нефтедобывающей промышленности с 29,8 до 
38,8 % [10]. По данным антимонопольных органов РФ, 

средний по агропромышленному комплексу уровень 
рыночной концентрации не высок, однако ряд агро-
промышленных интегрированных структур заметно 
усилили свое присутствие на региональных рынках 
сельскохозяйственной продукции: в некоторых случа-
ях достигнут предельно допустимый уровень рыноч-
ной концентрации. 

Деятельность антимонопольных органов тем не 
менее ограничивается только установлением факта 
нарушения, вынесением предписаний о прекращении 
злоупотреблений и контролем за их выполнением. Та-
ким образом, на практике государственное регулирова-
ние конкуренции реализуется через проведение анти-
монопольной политики, направленной на предупре-
ждение, ограничение и пресечение монополистической 
деятельности. Причем в современных условиях необ-
ходимо признать, что решающим условием признания 
виновности в злоупотреблении монопольной властью 
является не размер компании, а величина ущерба, на-
носимого их деятельностью потребителям, конкурен-
там и процессу развития конкурентной среды.

Мировой практический опыт применения анти-
монопольного законодательства позволил выделить 
две основные модели антимонопольного регулирова-
ния: американскую и европейскую. 

Американская модель ориентирована на дости-
жение идеала совершенной конкуренции, поэтому за-
прещает монополию как структурную единицу и осу-
ществляет строгий надзор за действиями субъектов, 
функционирующих на рынках с монополистической 
структурой. Однако данный подход в современных 
условиях уже признан ограниченным. Нельзя не со-
гласится с мнением Л. Туроу, который утверждает, что 
«если мы хотим строить конкурентную экономику в 
условиях ее глобализации, необходимо признать, что 
методы XIX века неприменимы в XXI веке». В США 
антимонопольная  политика ориентирована на регу-
лирование слияний и поглощений фирм, а также на 
контроль за антиконкурентным поведением фирм на 
рынках и носит запретительный, ограничивающий ха-
рактер. Японии также не была навязана американская 
идеология свободных рынков.

Европейская же модель строится на принципе 
разумности и исходит из того, что современные рын-
ки несовершенны с точки зрения условий конкурен-
ции. Олигополистическая модель рынка признается 
предпочтительной, в том числе в силу развивающих-
ся интеграционных процессов в мировой экономике. 
Поэтому конкурентная политика в странах Западной 
Европы основана на принципах регулирования и огра-
ничения монополистической деятельности, ведущей к 
негативным социально-экономическим последствиям 
для общества, т. е. на реализации концепции «эффек-
тивной конкуренции» и по своему характеру, в целом, 
стимулирующая. 

Мировой опыт в государственном регулирова-
нии конкуренции показал, что при рассмотрении дел, 
связанных с нарушением антимонопольных законов, 
все большее значение придается критерию экономиче-
ской целесообразности и эффективности. В развитых 
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странах с рыночной экономикой антимонопольное 
регулирование представляет собой гибкую систему 
постоянно действующих и мобильно перестраиваю-
щихся мер и санкций, носящих ограничительный, за-
претительный, но в то же время стимулирующий и 
поощрительный характер.

Ввиду того, что Россия идет особым, не эволю-
ционным путем формирования конкурентных основ, 
а путем трансформации монополизированной эконо-
мической системы и становления новых переходных 
форм конкуренции, то принятый еще в 1991 году закон, 
в XXI веке стал нуждаться в поправках и доработке. 

Недостатки антимонопольного регулирования 
вследствие несовершенства законодательной базы 
наиболее остро проявились в сфере ценообразования. 
Хотя формально ведется Реестр предприятий, доми-
нирующих на рынке определенного товара, но долж-
ным образом не предусмотрен контроль над установ-
лением монопольно высоких и монопольно низких 
цен при падении производства (взрыв цен на сельско-
хозяйственную продукцию в октябре 2007 г.), сниже-
нии качества выпускаемых товаров, при стремлении 
вытеснить конкурентов с рынка. На практике оказы-
вается затруднительным доказать факт злоупотребле-
ния монопольной властью, до сих пор отсутствуют 
ясные научно-обоснованные методики регулирования 
цен на продукцию как естественных монополий, так 
и в целом  высококонцентрированных отраслей эко-
номики, не хватает обширной статистической базы 
для глубокого анализа. А в связи с тем, что на начало  
XXI века треть региональных нормативных актов, по-
ступающих в Минюст, не соответствовала федераль-
ным законам, а 70 % этих «некорректных» актов на-
рушали антимонопольное законодательство, возникла 
острая необходимость в совершенствовании всей си-
стемы государственного регулирования конкуренции 
и прежде всего законодательной базы и механизма 
реализации законов. К тому же объективная тенден-
ция к монополизации экономики и возрастающая 
роль крупных корпораций, в том числе ТНК требовала 
разработки и принятия нового законодательства, отве-
чающего современным реалиям. 

На современном этапе государственное регули-
рование конкуренции должно осуществляться через 
проведение конкурентной политики, представляющей 
собой комплекс государственных мер, направленных 
на создание равных условий конкуренции для всех 
хозяйствующих субъектов через ослабление админи-
стративного ресурса и снижение бюрократических 
барьеров для организации и расширения бизнеса; фор-
мирование и развитие здоровой конкурентной среды 
через достижение достаточного уровня плотности кон-
курентных рынков на основе роста субъектов малого 
бизнеса и предпринимательства, недопущение ис-
пользования методов недобросовестной конкуренции, 
снижение трансакционных издержек; становление и 
развитие товарных рынков и их инфраструктуры; под-
держку предпринимательства, малого бизнеса, инсти-
тутов частно-государственного партнерства. 

С 2004 г. после проведения государственной 
реформы в РФ конкурентную политику осуществля-
ет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), на 
которую возложены «функции по принятию норма-
тивных правовых актов, контролю и надзору за со-
блюдением законодательства в сфере конкуренции 
на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке 
финансовых услуг, деятельности субъектов естествен-
ных монополий (в части установленных законодатель-
ством полномочий антимонопольного органа), рекла-
мы (в части установленных законодательством полно-
мочий антимонопольного органа)» [8]. 

На современном этапе определены приоритет-
ные цели и задачи ФАС: создание условий для разви-
тия конкуренции посредством предупреждения и пре-
сечения антиконкурентных действий и обеспечение 
равного доступа к товарам (услугам), производимым 
субъектами естественных монополий, и развитие кон-
куренции в потенциально конкурентных видах дея-
тельности. 

Для реализации первой цели деятельность ФАС 
направлена на снижение уровня концентрации в вы-
сокомонополизированных отраслях экономики; выяв-
ление и пресечение злоупотреблений доминирующим 
положением организации; пресечение соглашений 
и согласованных действий, ограничивающих конку-
ренцию, а также конкурентных действий органов го-
сударственной власти и местного самоуправления; 
пресечение фактов недобросовестной конкуренции и 
ненадлежащей рекламы на основе действующего анти-
монопольного законодательства. 

Для реализации второй цели деятельность ФАС 
направлена на обеспечение соблюдения субъектами 
естественных монополий законодательства, рост объ-
емов товаров и услуг, производимых независимыми 
поставщиками в потенциально конкурентных видах 
деятельности, повышение эффективности инвестици-
онных программ субъектов естественных монополий, 
повышение прозрачности деятельности естественных 
монополий и доступности производимых ими товаров 
и услуг.

Одним из основных направлений конкурентной 
политики на современном этапе является совершен-
ствование законодательной базы и механизма реали-
зации законов. 

В октябре 2006 г. начал действовать новый фе-
деральный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ, 
который не просто формально объединил два ранее 
действовавших закона [11], но и обозначил принци-
пиально новые для российского антимонопольного 
законодательства институты, концептуально изменил 
подходы к отдельным ключевым понятиям и инстру-
ментам, действовавшим ранее. 

Целями настоящего Федерального закона яв-
ляются защита конкуренции и создание условий для 
эффективного функционирования товарных рынков в 
рамках единого экономического пространства.

В силу специфики самого антимонопольного 
законодательства ему изначально присущи опреде-
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ленные недостатки, причем они независимы от осо-
бенностей национального законодательства, а также 
механизмов, обеспечивающих его соблюдение. Опи-
раясь на сформулированные положения Р. Крэндала 
и К. Уинстона [14], А. Шаститко и С. Авдашевой [12] 
и результаты проведенного исследования, среди недо-
статков отметим следующие:

1. Запретительно-ограничивающий, а не сти-
мулирующий характер антимонопольного законода-
тельства. Одного антимонопольного регулирования 
на практике оказывается недостаточно для развития 
и стимулирования конкуренции, необходимы усилия 
по созданию институциональных условий для конку-
ренции.

2. Экстерриториальность антимонопольного за-
конодательства. 

В условиях глобализации мировой экономики 
нарастает интенсивность международных слияний и 
поглощений, поэтому различия в национальном анти-
монопольном праве создают определенные трудности 
при рассмотрении подобных международных сделок. 
Поэтому назрела острая необходимость в унификации 
антимонопольного законодательства, создании надна-
ционального механизма регулирования конкуренции, 
объединении усилий стран для противостояния меж-
дународным картелям и введении ограничений для го-
сударств в части предоставления национальным ком-
паниям различных льгот и привилегий. На современ-
ном этапе антимонопольную политику необходимо 
рассматривать как «важный элемент международных 
экономических отношений, составную часть государ-
ственной внешнеэкономической стратегии» [1].

3. Антимонопольная политика принадлежит к 
так называемым пассивным направлениям экономи-
ческого регулирования: вмешательство государства 
происходит только в том случае, когда действующие 
законы уже нарушены. Реализация антимонопольного 
законодательства предполагает квалификацию и оцен-
ку уже совершенных действий.

В сентябре 2010 г. к анализу договоров с такими 
торговыми сетями, как ООО «Ашан» и ООО «Атак», 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при-
ступила в рамках расследования сговора столичных 
хлебозаводов, которые были заподозрены в согласо-
ванном повышении цен на хлеб на 10-20 %. В действи-
ях хлебозаводов Московское УФАС России усматри-
вались согласованные действия, в результате которых 
произошло повышение цен в начале августа 2010 года. 
В договорах, заключенных указанными торговыми 
сетями с московскими хлебозаводами, усматрива-
лись дискриминационные условия, которые привели 
к дополнительным необоснованным расходам про-
изводителей продуктов питания, а, следовательно, к 
увеличению стоимости продукции. Подобные злоупо-
требления были выявлены и в других городах России. 
Однако доказать на практике нарушения антимоно-
польного законодательства со стороны торговых сетей 
и крупных хлебозаводов достаточно трудно. 

4. Длительность судебных процессов по анти-
монопольным делам и затруднения с доказательством 

факта злоупотребления монопольной властью или со-
гласованных действий на практике. 

5. Ограниченные возможности применения су-
дебных санкций за нарушение антимонопольного за-
конодательства со стороны антимонопольного органа. 

Во многих странах существует запрет обмена 
информацией между антимонопольными и правоохра-
нительными органами. На современном этапе необхо-
димы изменения антимонопольного законодательства 
и в этом направлении.

6. Трудности с определением мер, которые пре-
дотвращали бы негативные последствия монополиза-
ции. Закон не может содержать полный перечень всех 
возможных антиконкурентных действий участников 
рынка, тем более в условиях трансформирующейся 
экономики России, когда формируются новые пере-
ходные формы конкуренции. 

7. Существенное влияние органов власти на 
дела, связанные с нарушением антимонопольного за-
конодательства.

Уникальность экономики РФ и специфика раз-
вития конкуренции в ней обусловлена тем, что доми-
нирующее положение многих предприятий определя-
ется не успехами в удовлетворении потребительского 
спроса, а их монополией, охраняемой государственны-
ми структурами. В РФ только 10 % государственных 
закупок осуществляется по трендам, а 90 % распре-
деляются между «своими» фирмами [17]. Исследова-
ния показали [2], что главным нарушителем законов 
о конкуренции были региональные и местные органы 
исполнительной власти. Поэтому в новом российском 
законе есть нормы, посвященные ограничению конку-
ренции со стороны органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, чего нет в антимонополь-
ных законодательствах развитых стран. 

8. Направленность на формальное поддержание 
условий конкуренции, недопущение высокой рыноч-
ной концентрации. 

«Конкуренция не обязательно должна быть со-
вершенной в теоретическом смысле, достаточно, что-
бы она создавала необходимые стимулы и была эф-
фективней бюрократии» [13].

9. Значительные издержки разграничения 
слияний, повышающих эффективность использо-
вания ресурсов, и слияний, ограничивающих кон-
куренцию и ведущих к снижению благосостояния 
потребителей. 

Хозяйственная деятельность субъектов, оказы-
вающая отрицательное воздействие на конкуренцию, 
может одновременно положительно влиять на эффек-
тивность. В условиях формирования постиндустри-
ального общества, в основе которого социально ориен-
тированная рыночная экономика, конкуренция приоб-
ретает новые формы, ее характер трансформируется и 
направлен не на жесткую конкурентную борьбу, а на 
формирование партнерских отношений. Так, напри-
мер, совместные проекты, исследования и разработки 
могут повысить эффективность инвестиций, но в то 
же время формально ограничивать конкуренцию на 
товарных рынках.
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Несмотря на изначально присущие недостатки, 
отражающие специфику антимонопольного законода-
тельства, новый федеральный закон «О защите конку-
ренции» имеет ряд достоинств и новаций, среди кото-
рых отметим: 

1) формирование нового подхода с позиции осо-
знанной государственной политики в отношении воз-
действия на конкуренцию; 

2) объединение в одном законе норм, посвящен-
ных конкуренции на товарных и финансовых рынках, 
что создает основы для единообразия трактовки до-
бросовестных и недобросовестных форм конкуренции; 

3) признание существования глобальных рын-
ков и уточнение трактовки «товарного рынка» как 
сферы обращения товаров не только в рамках государ-
ственных границ РФ; 

4) расширение норм, посвященных ограниче-
нию конкуренции со стороны органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления, что отражает 
специфику трансформирующейся экономики России 
и двоякую роль государства в современной экономике; 

5) предоставление государственной или муни-
ципальной помощи с предварительного согласия в 
письменной форме антимонопольного органа (за ис-
ключением конкретных случаев, описанных в законе 
ст. 20, п.1), т.е. государственная помощь может трак-
товаться как разновидность антиконкурентных дей-
ствий органов государственной власти и местного са-
моуправления;

6) увеличение количественных критериев в 
определении доминирования (доля на рынке свыше  
50 %), что позволяет сконцентрироваться на моно-
польных тенденциях, сдерживающих устойчивый эко-
номический рост (ранее доминирующей признавалась 
доля в 35 %, а в проекте закона – свыше 65 %; установ-
ленный порог соответствует практике большинства 
стран – членов Европейского Союза. Законодатель-
ство стран – членов ЕС предусматривает и меньшие 
пороговые значения, например, в Эстонии установлен 
порог в размере 40 процентов доли рынка); 

7) увеличение минимального размера сделки, 
требующего предварительного согласования с антимо-
нопольным органом с 20 млн. до 3 млрд. руб. (пример-
но такой же порог применяется в США), что не пре-
пятствует объективным интеграционным процессам в 
экономике, но в то же время дает возможность сосре-
доточиться на крупных злоупотреблениях, практикуе-
мых монополиями и компаниями, имеющими связи в 
высших эшелонах власти, оставаясь до этого времени 
за пределами воздействия ФАС. 

Однако, несмотря на отмеченные достоинства, 
выявлены и недостатки, присущие новому закону о 
конкуренции, которые отражают специфику россий-
ской экономической трансформации: 

1. Отсутствие четко определенного категориаль-
ного аппарата. 

Например, до сих пор понятие «монополисти-
ческая деятельность» трактуется с негативным оттен-
ком как злоупотребление хозяйствующим субъектом, 
группой лиц своим доминирующим положением; со-

глашения или согласованные действия, запрещенные 
антимонопольным законодательством, а также иные 
действия (бездействие), признанные в соответствии 
с федеральными законами монополистической дея-
тельностью [3]. Реальные конкурентные рынки несо-
вершенны, поэтому в той или иной степени отражают 
монопольные действия, преследовать же необходимо 
только те, которые приводят к негативным социально-
экономическим последствиям. 

Понятие «конкуренция», на наш взгляд, тракту-
ется однобоко и упрощенно как соперничество между 
хозяйствующими субъектами, исключающее моно-
польные действия [3]. Не учитывается объективная 
тенденция формирования отношений, направленных 
не только на жесткую борьбу, но и на сотрудничество и 
партнерство, а по сути до сих пор провозглашается иде-
ал совершенной конкуренции, который как известно 
не лишен недостатков, среди которых игнорирование 
производства общественных благ, отсутствие диффе-
ренциации товара, т. е. возможности более полно удо-
влетворять возросшие индивидуальные потребности, 
распыленность ограниченных ресурсов и невозмож-
ность их концентрации для обеспечения наукоемких 
и высокотехнологических производств и др. На совре-
менном этапе необходимо, на наш взгляд, трактовать 
конкуренцию не как тип рыночной структуры, а как 
динамично развивающийся экономический институт, 
тесно взаимодействующий с другими институтами. 
Без обеспечения институциональных условий конку-
ренция не может выполнять своих прогрессивных эко-
номических функций.

Монопольно высокой ценой признается «цена, 
которая превышает сумму необходимых для произ-
водства и реализации такого товара расходов и прибы-
ли» [4]. Но ведь планируемый размер прибыли может 
быть достаточно высоким, а минимальные пределы 
доли прибыли в цене товара законодательно не уста-
новлены! К тому же разработчики закона до сих пор 
игнорируют объективность экономических законов, 
а именно существование принципа нулевой экономи-
ческой прибыли, согласно которому экономические 
прибыли, возникнув в краткосрочном периоде, в дол-
госрочном периоде в силу сравнительно легко преодо-
лимых барьеров вступления в отрасль новых фирм 
исчезают. Поэтому уже по доле прибыли в цене това-
ра можно оценить развитие конкуренции на анализи-
руемом товарном рынке, открытость рынка и свободу 
доступа для потенциальной конкуренции. Трудность 
практического использования указанного теорети-
ческого принципа заключается в том, что отчетность 
предприятий формирует бухгалтер, который не вклю-
чает в затраты внутренние издержки, в том числе нор-
мальную прибыль. В российских условиях эта труд-
ность удваивается в связи с бурным ростом теневой 
экономики, непрозрачностью финансовой отчетности, 
высокими трансакционными издержками и т. п. 

2. Недостаточные меры ответственности за нару-
шение законодательства.

Например, размеры санкций (предельные сум-
мы штрафов) и особенно порядок их применения та-
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ковы, что для крупных компаний, доминирующих на 
рынке, в случае нарушения ими антимонопольного за-
конодательства особой проблемы опять не составят, в 
то время как потери (ущерб) для общества могут быть 
существенными. 

3. Непроработанность положений о доминиро-
вании на товарном и финансовом рынке.

Согласно закону могут устанавливаться случаи 
признания доминирующим положения хозяйствую-
щего субъекта, доля которого на рынке определенного 
товара составляет менее чем тридцать пять процентов, 
однако конкретно не указано, в каких случаях [5].

4. Введение новых норм в отношении государ-
ственной помощи, антимонопольного контроля го-
сударственных закупок и размещения ограниченных 
ресурсов [6]. Отсутствие детальной проработанности 
статей, касающихся предоставления государственной 
помощи, ее возврата в случае нецелевого использова-
ния и др. При отсутствии достаточно жестких меха-
низмов принуждения и неисполнении законов самой 
же властью невозможно обеспечить равные условия 
конкуренции для всех хозяйствующих субъектов. 

В современных условиях необходимо признать, 
что рынок (и его главный элемент конкуренция) само-
стоятельно выполняет санирующую функцию, в этом 
вопросе государство не должно вмешиваться в работу 
рыночного механизма. Необходимо избавляться от за-
ведомо неэффективных производителей и оказывать 
помощь только эффективным конкурентам. 

В российской экономике при рассмотрении дел, 
связанных с нарушением антимонопольного законода-
тельства, все большее значение необходимо придавать 
критериям разумности, эффективности, соответствию 
объективным процессам монополизации. А государ-
ственное регулирование конкуренции должно пред-
ставлять собой гибкую систему постоянно действую-
щих и мобильно перестраивающихся мер и санкций, 
носящих как ограничительный, запретительный, так и 
стимулирующий, поощрительный характер.

Обобщая предложения экономистов, результаты 
самостоятельно проведенного  исследования по совер-
шенствованию регулирования конкуренции в России 
и учитывая неэффективность антимонопольной по-
литики на современном этапе, считаем необходимым 
в условиях трансформирующейся экономики России 
осуществление следующих мер по формированию го-
сударственной политики, направленной на регулиро-
вание конкурентных отношений:

• Создание комфортных условий для ведения 
бизнеса и развития конкурентных рынков, в которых 
было бы выгодно и эффективно работать честно, ле-
гально, используя весь арсенал добросовестных ме-
тодов конкурентной борьбы.  Для этого необходимо 
улучшать качество функционирования правовых и 
экономических институтов, ослаблять администра-
тивное давление на экономических субъектов, снижать 
трансакционные издержки, связанные с государствен-
ным регулированием, внедрять новые информацион-
ные технологии, поддерживать и развивать фундамен-
тальные научные исследования и т. п. Законодатель-

ство должно быть непротиворечивым (оно должно 
учитывать и согласовывать экономические интересы 
всех хозяйствующих субъектов и служить в интересах 
всего общества) и обязательным для всех!

• Дальнейшее совершенствование механизма 
реализации антимонопольного законодательства, бо-
лее активное его применение:  расширение практики 
выявления монопольных цен, для чего необходимо 
постоянное наблюдение за уровнем цен доминирую-
щих производителей на рынке; увеличение размеров 
штрафов за антиконкурентные действия и расширение 
практики привлечения к уголовной ответственности 
руководителей хозяйствующих субъектов за наруше-
ние российского антимонопольного законодательства.

• Пресечение различных видов недобросовест-
ной конкуренции и ужесточение санкций за их при-
менение. Более активное, в том числе по инициативе 
самих антимонопольных органов, пресечение недобро-
совестной конкуренции, проявляющейся в незакон-
ном использование имени, торгового знака, преиму-
ществ товаров конкурентов, в присвоении «ноу-хау», 
в применении недозволенных приемов рекламы и др.

• Активное стимулирование межфирменного 
кооперационного сотрудничества и формирование 
партнерских отношений между предприятиями, осо-
бенно в приоритетных секторах экономики, в том чис-
ле тех, которые определяют научно-производственный 
потенциал страны. 

• Принятие комплекса эффективных мер по 
развитию инфраструктуры рынка. Действия государ-
ства должны быть направлены на поддержку новых 
инновационных и инвестиционных направлений. 
Отсутствие общероссийской сети информационных 
центров, бирж, центров маркетинговых исследований 
в каждом регионе сдерживают формирование и раз-
витие конкурентной среды. Неинформированность о 
ситуации на многих товарных рынках, высокие затра-
ты на получение информации и их обработку, отсут-
ствие достаточного числа высококвалифицированных 
специалистов в области маркетинга, способных ис-
следовать товарный рынок и выявить узкие рыночные 
ниши, препятствуют формированию и развитию здо-
ровой конкурентной среды.

• Создание равных условий для всех хозяйству-
ющих субъектов в рамках общероссийского рынка, в 
том числе осуществление контроля за дискриминаци-
онными действиями органов исполнительной власти в 
предоставлении необоснованных льгот определенным 
хозяйствующим субъектам, в т.ч. на региональных то-
варных рынках; распределение государственных зака-
зов на конкурсной основе; расширение практики при-
влечения к ответственности должностных лиц органов 
государственного управления в случае нарушения 
антимонопольного законодательства. 

• Регулирование процесса монополизации:  
1) поощрение вертикальной интеграции, охватываю-
щей все стадии воспроизводственного процесса, но в 
то же время, на наш взгляд, необходимо сдерживать и 
жестко контролировать горизонтальную интеграцию 
предприятий, которая способна ограничивать разви-



456

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

тие конкурентных начал путем сговора и диктата сво-
их условий; 2) стимулирование создания малых пред-
приятий в производственной инновационной сфере и 
снижение барьеров для их входа на товарные рынки;  
3) стимулирование притока иностранных инвестиций 
и их эффективное размещение с учетом уровня концен-
трации рынка, проведение дозированного доступа ино-
странного капитала в российскую промышленность.

• Осуществление реальной государственной 
поддержки малых и средних предприятий, обеспечи-
вающих развитие конкурентной среды и ослабляю-
щих возможное негативное влияние со стороны доми-
нирующих фирм на товарных рынках. Особенностью 
развития малого бизнеса в России признается его 
ориентация не на производственную деятельность, а 
на торгово-посредническую. Сеть мелких производ-
ственных предприятий, сконцентрированных вокруг 
крупных корпораций, способна снизить чрезмерную 
концентрацию производства и ослабить доминирую-
щее положение монополий. Малый бизнес в своей 
совокупности представляет существенную угрозу 
монополистическим объединениям, препятствует 
еще большей концентрации. Малые предприятия мо-
гут развиваться, не затрачивая огромных средств на  
НИОКР, а, копируя новые, пользующиеся спросом 
продукты ведущих корпораций, способны установить 
более низкие цены на них и, таким образом, найти 
свою рыночную нишу и ограничить произвол в моно-
полистическом ценообразовании. Малые предприятия 
могут развиваться и в тесной кооперации с крупными 
объединениями.

• Регулирование деятельности естественных 
монополий, осуществление постоянного контроля над 
уровнем цен (тарифов) на основе учета обоснованных 
издержек производства, пресечение сговора в повыше-
нии цен (тарифов). 

• Регулирование внешнеэкономической дея-
тельности. Государство должно решить две взаимос-
вязанные и в то же время противоречивые задачи:  
с одной стороны, обеспечить условия конкуренции 
с зарубежными компаниями в условиях открытости 
экономики, а, с другой стороны, создать условия для 
защиты внутреннего рынка от разрушительного воз-

действия импорта и обеспечить возможности участия 
российских товаропроизводителей в международной 
конкуренции.   
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В результате усиления инновационного харак-
тера экономического развития изменяются формы и 
структура таких базовых экономических институтов 
и категорий, как собственность и капитал, при сохра-
нении их глубинной сущности. Собственность на при-
родные и вещественные ресурсы постепенно утрачи-
вает доминирующее значение. Отмечая, что собствен-
ность на вещественный капитал отходит на второй 
план, Т. Шульц подчеркивает: «Малоквалифициро-
ванный рабочий становится капиталистом не в резуль-
тате диффузии собственности на акции корпорации, 
как это обычно изображает популярная точка зрения, 
а путем приобретения знаний и квалификации, имею-
щих экономическую ценность» [20]. Возрастающую 
роль в экономике приобретает собственность на зна-
ния, на высококвалифицированную рабочую силу, на 
интеллектуальный капитал. 

В. С. Гойло указывает, что социальной сущно-
стью этого капитала является «характер владения, 
распоряжения и пользования этим достоянием» [5]. 
По мнению М. М. Критского, «интеллектуальная дея-
тельность выступает как форма социализации, а зна-
чит, присвоения, в котором субъект становится интел-
лектуальным собственником» [15]. 

Широкое распространение получает интеллек-
туальная собственность, формирующаяся под влия-

нием обособления интеллектуального труда в осо-
бый вид деятельности и превращения его продуктов 
в товары. Термин «интеллектуальная собственность» 
распространяется на невещественные ценности, ко-
торые могут быть также объектами интеллектуально-
го капитала. 

Интеллектуальная собственность возникает в 
результате качественного преобразования системы 
отношений собственности в условиях научно-техни-
ческого прогресса. Происходит усложнение субъект-
но-объектной структуры собственности: с одной сто-
роны, выделяются интеллектуальные объекты присво-
ения, наряду с вещественными, а с другой – к процессу 
присвоения привлекается большее количество эконо-
мических субъектов. 

Рассматривая интеллектуальную собственность, 
необходимо, прежде всего, определить ее место в ряду 
других форм собственности. Критерием выделения ин-
теллектуальной формы собственности, на наш взгляд, 
является качество, природа объекта собственности. 

Классификация форм собственности только по 
субъекту присвоения недостаточна, хотя и отмечается 
многими авторами, как наиболее существенная [9]. На 
наш взгляд, важным критерием классификации форм 
собственности является объект присвоения (рис. 1).  
В различные исторические эпохи доминирующий объ-
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ект собственности определял социальное деление обще-
ства и был главным источником дохода и обогащения. 

В настоящее время в зависимости от каче-
ства объекта присвоения выделяют две формы 
собственности – вещественная и невещественная 
(интеллектуальная). Объектом вещественной соб-
ственности является вещественный субстрат, име-
ющий определенную ограниченность в простран-
стве, телесность, и обладающий всеми свойствами, 
присущими веществу. 

Невещественные ценности интеллектуальной 
природы образуют интеллектуальную форму соб-
ственности. Ее объектом становится идеальный суб-
страт, который может быть кодифицирован и сохранен 
на информационном носителе, воплощен в промыш-
ленном образце, продукте или существовать в форме 
«чистого» знания. А. М. Орехов, раскрывая «фило-

софско-экономический» смысл интеллектуальной 
собственности, на наш взгляд, справедливо указывает, 
что «это собственность … на всякую «идею» как не-
что отличное от «вещи». Интеллектуальная собствен-
ность в этом смысле противоположна вещественной 
собственности; она включает в себя собственность на 
всякий «не-вещественный» (т. е. идеальный, интел-
лектуальный) субстрат. Идет ли речь о новой или ста-
рой идее, находящейся в голове субъекта или вне его  
(например, в книге), – в любом случае это будет интел-
лектуальная собственность» [16]. 

Другим критерием классификации является 
выделение форм собственности по цели присвоения  
(рис. 2). В перечне объектов экономического присвое-
ния существенная роль принадлежит средствам про-
изводства [9], которые присваиваются с целью получе-
ния дохода, приобретая характер капитала. 
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В практике современного хозяйствования ин-
теллектуальные ценности могут присваиваться эконо-
мическими субъектами, как с целью непосредственно-
го удовлетворения текущих потребностей в знаниях, 
образовании, расширении кругозора, культурном и 
духовном совершенствовании, познавательной и но-
востной информации и т. д. в форме потребительских 
благ, так и с целью получения дохода, то есть в форме 
капитала или средств производства. Граница между 
этими классами благ не является жесткой, поэтому 
блага потребительского характера могут переходить в 
разряд капитальных. 

Основателями и сторонниками теории чело-
веческого капитала было доказано, что профессио-
нальные, инструментальные и практические знания, 
а также некоторые черты личности, такие, как нрав-
ственные качества, ответственность, коллективизм, 
коммуникабельность, формируемые системой воспи-
тания, образования, культуры, становятся капиталом 
или средствами производства. Знания и другие неве-
щественные ценности интеллектуального характера, 
интегрируясь в производство, приобретают статус 
собственности капитального характера при условии, 
что используются производительно и приносят доход. 

Объединение критериев классификации форм 
собственности показывает, что интеллектуальная соб-

ственность производственного назначения, то есть ис-
пользуемая в производственном процессе при созда-
нии благ и услуг, совпадает с интеллектуальным капи-
талом (рис. 2). В широком смысле интеллектуальная 
собственность включает блага капитального и некапи-
тального характера. 

Интеллектуальная собственность отражает оп-
ределенные экономические отношения между людь-
ми, поскольку собственность как экономическая ка-
тегория характеризуется диалектическим единством 
натурально-вещественного содержания и обществен-
ной формы. Так, B. C. Гойло говорит о существовании 
области интеллектуальной деятельности, в которую 
включаются «невещные средства и невещные условия 
умственного труда, его предметы и, главное, продукты, 
то есть системные знания и другие элементы челове-
ческого интеллекта» [6]. Т. Волкова рассматривает 
интеллектуальную собственность «как систему отно-
шений по поводу присвоения (владения, распоряже-
ния, пользования) способностей к интеллектуальному 
труду, его средств и результатов» [4].

Следуя определению собственности как эконо-
мической категории, интеллектуальную собственность 
можно характеризовать как исторически определенную 
форму экономических отношений присвоения интеллек-
туальных факторов и результатов производства. (рис. 3).
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Рис. 3. Экономический аспект интеллектуальной собственности.

В процессе производства различных видов ин-
теллектуального продукта ведущую роль играет интел-
лект, разум. Причем, когда формируются новые знания, 
фактически создаются компоненты самого интеллекта. 
В ходе интеллектуального производства знания могут 
выступать и как предмет труда (предшествующий про-
ект, исходные, базовые знания), и как средство труда 
(метод исследования, способы преобразования, хране-
ния, передачи знаний, технология производства, кон-
цепция, модель). Пассивная роль в рассматриваемом 
производственном процессе принадлежит невещным 
условиям интеллектуального труда. В. С. Гойло обо-
значает их, как интеллектуальную ноосферу, окружаю-
щую исполнителя труда – общую культуру, нравствен-
ную и психологическую обстановка и т. п. Результаты 
интеллектуального производства представлены в пер-

вую очередь идеальным содержанием воплощаемых 
на различных носителях знаний (литературные, худо-
жественные, научные произведения, промышленные 
образцы, товарные знаки и др.), а также не имеющими 
вещественного воплощения знаниями (идеями, гипо-
тезами, концепциями, теориями и др.). 

Первоначально интеллектуальная собствен-
ность исследовалась юристами и отчасти философами. 
В научной и нормативной литературе и хозяйственной 
практике распространено понимание интеллектуаль-
ной собственности как условной категории, отражаю-
щей права в отношении объектов интеллектуальной 
природы. Другими словами, понятие интеллектуаль-
ной собственности ассоциируется главным образом с 
правоотношениями по поводу объектов интеллекту-
ального характера [1, 3, 18].
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Согласно Конвенции, учреждающей Всемир-
ную организацию интеллектуальной собственности, 
последняя включает права, относящиеся к литератур-
ным, художественным и научным произведениям; ис-
полнительской деятельности артистов, звукозаписи, 
радио- и телевизионным передачам; изобретениям во 
всех областях человеческой деятельности; научным 

открытиям; промышленным образцам; товарным зна-
кам, знакам обслуживания, фирменным наименова-
ниям и коммерческим обозначениям; защите против 
недобросовестной конкуренции; а также другие пра-
ва, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 
производственной, научной, литературной и художе-
ственной областях [10, 17] (рис. 4).
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Рис. 4. Классификация объектов интеллектуальной собственности в юридическом аспекте.

Объектами интеллектуальной собственности 
являются элементы структурного капитала: изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы, 
защищаемые патентным правом, а также товарные 
знаки, знаки обслуживания, фирменные наименова-
ния и т. д. Произведения науки являются объектами 
авторского права. Информационные ресурсы, кото-
рые исследуются как элемент структурного капитала, 
можно классифицировать как программы для ЭВМ, 
базы данных, то есть как объекты авторского права и 
смежных прав, которые в свою очередь входят в состав 
интеллектуальной собственности. Инструкции, мето-
дики, системы организации работы могут относиться 
к организационно-управленческим секретам, то есть 
также являются объектами интеллектуальной соб-
ственности. Научные отчеты, конструкторская и тех-
нологическая документация благодаря применению 
новых цифровых технологий, могут быть отнесены к 
объектам авторского права. 

Знания, зафиксированные на каком-либо но-
сителе, могут быть реально отчуждены, вынесены на 
рынок и проданы как товар. Они получают правовую 
защиту и становятся объектами интеллектуальной 
собственности. При условии их производительного 
использования именно они образуют структурный ка-
питал в составе интеллектуального капитала. Однако 
следует признать, что знания работника, образующие 
человеческий капитал в составе интеллектуального 
капитала, не признаются объектами интеллектуаль-
ной собственности.

Если сфера интеллектуальной собственности, 
охраняемая авторским правом, является фактором 

преимущественно культурного развития страны, то 
сфера интеллектуальной собственности, охраняемая 
патентным правом, оказывает непосредственное влия-
ние на экономический, научно-технический и иннова-
ционный процесс.

Ряд экономистов, рассматривая проблему эко-
номического применения, оценки и защиты знаний, 
придерживается юридической точки зрения на интел-
лектуальную собственность [2, 8].Однако интеллекту-
альная собственность отражает прежде всего опреде-
ленные экономические отношения между людьми.

С развитием системы правовых отношений и со-
ответствующих ей институтов отношения собственно-
сти предстают и с правовой, и с экономической сторо-
ны. С точки зрения права, интеллектуальная собствен-
ность означает способ или форму, в которой юриди-
чески фиксируются отношения индивидов к объекту 
собственности. С экономической точки зрения, на 
наш взгляд, интеллектуальная собственность есть,  
во-первых, форма экономических отношений присвое-
ния объектов интеллектуального капитала и результа-
тов интеллектуального труда как основа способа веде-
ния хозяйства, а, во-вторых, экономический институт, 
устанавливающий нормы ограничений и доступности 
объектов интеллектуального характера. 

В целом в научной, учебной и нормативной ли-
тературе понятие интеллектуальной собственности 
чаще всего несет юридическую смысловую нагрузку, 
не всегда совпадающую с ее экономическим содержа-
нием, но, тем не менее, полагаем, способствует пони-
манию интеллектуальной собственности как экономи-
ческого института [7, 13].
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Институционализм анализирует экономиче-
ские отношения людей, становящиеся устойчивыми, 
обычными способами, нормами и правилами эконо-
мического поведения, как экономические институты. 
Институт как понятие ведет свое происхождение от 
термина «институция», что означает «норма», «обы-
чай», «заведенный порядок» или «установление», 
«учреждение». Рост масштабов современной экономи-
ки, усложнение системы экономических связей при-
водят к тому, что субъектные функции целеполагания 
и контроля в сфере общественного производства оли-
цетворяются не только определенными социальными 
группами, но и институтами.

На наш взгляд, интеллектуальную собствен-
ность с институциональных позиций следует рассма-
тривать как санкционированную обществом систему 
норм, ограничений и ответственности, определяющую 
доступность и использование интеллектуальных объ-
ектов как редких благ и ресурсов. Нормы образуют ин-
ституциональную среду и определя ют «правила игры» 
в обществе через совокупность прав собственности, 
традиции, порядок. 

Закрепление социальных норм, правил, огра-
ничений происходит путем институционализации. 
Институционализация интеллектуального капитала 
предполагает признание его в качестве экономиче-
ского ресурса посредством утверждения института 
собственности. Это может быть формализованное ин-
ституциональное состояние, либо неформализованное 
состояние, позволяющее, тем не менее, признавать 
данную форму капитала. 

Таким образом, необходимо различать формы 
объективации (воплощения) интеллектуального ка-
питала и формы его институционализации. Объекти-
вироваться (воплощаться) интеллектуальный капитал 
может в текстах, чертежах, схемах и т. п. При этом нель-
зя отождествлять текст, чертеж или схему со знанием, 
которое легло в их основу, поскольку ценность знания 
существует независимо от тех объективированных 
форм, в которых оно воплотилось. Институциональ-
ной формой интеллектуального капитала является 

интеллектуальная собственность, предполагающая 
признание его как объекта присвоения. В процессе 
создания и использования интеллектуального капита-
ла отношения интеллектуальной собственности обра-
зуют его базис или институциональные основы. 

Институциональное состояние интеллектуаль-
ного капитала фиксируется правами собственности 
на использование интеллектуальных ресурсов и соци-
ально-экономическим статусом субъектов интеллек-
туального капитала. Формой институционализации 
структурного капитала становятся права собствен-
ности его субъектов в отношении интеллектуальных 
ценностей, которые удостоверяются патентами, ли-
цензиями, сертификатами и т. п. Человеческий капи-
тал институционализируется, кроме того, путем при-
знания социально-экономического статуса субъекта 
производства не только как работника, но и собствен-
ника интеллектуальных объектов, создателем которых 
он является (табл.1).

Благодаря работам А. Алчияна, Дж. Стиглера, 
Г. Демсеца под собственностью в институциональном 
смысле понимается «пучок конкретных правомочий 
или прав, дробящихся в случае необходимости на бо-
лее мелкие и не обязательно принадлежащие одному 
лицу, то есть в духе общего прецедентного права». 
[11, 12] В современных условиях большее значение 
имеет не единое понятие собственности, а пучок, со-
вокупность прав или функций, составляющих соб-
ственность. 

Теория прав собственности включает несколько 
важнейших положений. 

• Собственность трактуется не как отношения 
человека к вещи, а как отношения между людьми с их 
правами на использование (присвоение) ресурса. 

• Не ресурс или объект сам по себе является 
собственностью, а «пучок или доля прав по использо-
ванию ресурса» [19]. обственность в первоначальном 
значении этого слова относилась только к праву, ти-
тулу, интересу, а ресурсы, объекты могли называться 
собственностью не больше, чем они могли называться 
правом, титулом или интересом.

Таблица 1.
Формы объективации и институционализации интеллектуального капитала

характеристика
Интеллектуальный капитал: 

человеческий капитал структурный капитал

субъекты работники и их коллективы фирма (предприниматель)

объекты
собственности

индивидуальные и групповые профессиональные 
знания, навыки, опыт, квалификация, умствен-
ные и творческие способности и др.

система знаний фирмы (планы, проекты, модели, 
формулы, компьютерные программы, базы дан-
ных, технологии, изобретения и т. п.)

формы объективации
(воплощения)

могут быть кодифицированы (формализованы), 
а, следовательно, объективированы лишь частич-
но в текстах, чертежах, схемах и т. п., в объектах 
интеллектуальной собственности 

тексты, чертежи, схемы, электронные носители 
информации, а также сами процессы реализации 
идей; в юридическом плане – объекты промыш-
ленной собственности, авторского права, ноу-хау

формы
институционализации

права собственности работника (коллектива) на 
объекты интеллектуальной собственности, а так-
же социально-экономический статус субъекта 
интеллектуального труда как собственника чело-
веческого капитала 

права собственности фирмы (предпринимателя) 
на объекты интеллектуальной собственности, ко-
торые удостоверяются патентами, лицензиями, 
сертификатами, свидетельствами



462

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

• Отношения собственности выводятся из про-
блемы редкости.

• Права собственности распространяются как на 
вещественные, так и невещественные, например, ин-
теллектуальные, объекты.

• Отношения собственности рассматриваются 
как санкционированные обществом, но не обязатель-
но государством, следовательно, могут закрепляться и 
охраняться не только в виде законов, но и в виде непи-
санных правил, традиций, обычаев, моральных норм.

Права собственности определяют, какие издерж-
ки и вознаграждения могут ожидать субъекты (аген-
ты) за свои экономические действия, обеспечивают 
стимулы для производительного труда, производства 
прибавочного продукта и долгосрочных инвестиций, 
влияют на распределение и уровень дохода. Реструк-
туризация прав собственности вызывает изменения в 
системе экономических стимулов и в поведении эко-
номических субъектов. 

Важно, что эти права могут распределяться меж-
ду различными субъектами. В результате возникает  
дезинтеграция прав собственности: ранее принадлежав-
шие одному лицу права распределяются по функцио-
нальному признаку между несколькими субъектами.

По терминологии неоинституционального 
учения, полный перечень правомочий (функций) 
собственности можно представить следующим об-
разом [14]: 

1) право владения, т. е. исключительного физи-
ческого контроля над благами; 

2) право пользования, т. е. применения полезных 
свойств благ для себя;

3) право управления, т. е. решения, как и кем 
вещь может быть использована;

4) право на доход, т. е. право обладать результа-
тами от использования благ, оно вытекает, в том чис-
ле, и из теории трех факторов производства Ж.Б.Сэя, 
в соответствии с которой владелец каждого фактора 
производства получает свой определенный доход;

5) право на «капитальную стоимость» вещи, 
предполагающее право на отчуждение, потребление, 
изменение или уничтожение вещи;

6) право на безопасность как право на защиту от 
экспроприации благ и от вреда со стороны внешней 
среды, так называемых экстерналий;

7) право на переход вещи по наследству или по 
завещанию;

8) право на бессрочность обладания блага;
9) запрет на использование способом, нанося-

щим вред внешней среде;
10) право на ответственность в виде взыскания, 

то есть возможность взыскания блага в уплату долга;
11) право на остаточный характер, т. е. ожидание 

возврата переданных ранее правомочий после оконча-
ния срока.

Анализируя отношения собственности на ин-
теллектуальный капитал, необходимо исследовать их 
внутреннюю структуру, включающую названные пра-
ва собственности. Пользование представляет собой 
фактическое применение объектов интеллектуальной 

собственности в соответствии с их назначением, из-
влечение из знаний полезных свойств, в процессе ко-
торого происходит реальная ассимиляция интеллек-
туального объекта, истинное присвоение, основанное 
на взаимодействии интеллекта создателя и получате-
ля. Причем автору достаточно объективировать свою 
идею, распространить ее, например, путем передачи 
знаний, опубликования, и множество других лиц по-
лучают фактическую возможность воспользоваться 
результатом его творчества. В то же время пользо-
вание объектами интеллектуальной собственности 
бывает подчас невозможным без участия его автора, 
создателя или носителя знаний. Потребление знаний 
опирается на соответствующие развитые способности. 
Кроме того, невозможно до конца проконтролировать 
применение в производственном процессе знаний, как 
работником, так и предпринимателем. Владение, стро-
го говоря, предполагает фактическое обладание объ-
ектом, характеризующее неполное, частичное его при-
своение. Владение опирается на возможность хозяй-
ственного использования объекта и получения части 
дохода. Однако установить физическое господство над 
идеей, изобретением, знаниями невозможно, их нельзя 
физически захватить и удерживать.

Это говорит о невозможности классических 
функций пользования и владения интеллектуальным 
объектом. Специфика отношений по поводу объектов 
интеллектуальной собственности заключается, как в 
невозможности для создателя и субъекта хозяйствова-
ния осуществлять в классическом виде «хозяйствен-
ное господство» над объектом интеллектуального ха-
рактера, будь то средство или результат интеллекту-
ального производства, так и в широкой возможности 
для многих других субъектов производства пользо-
ваться и владеть им, с ведома или без ведома создателя 
и собственника. Относительно экономической функ-
ции распоряжения необходимо отметить, что ее атри-
бутами применительно к интеллектуальным объектам 
являются сочетание имущественных и неимуществен-
ных отношений субъектов.

Другим срезом отношений собственности в 
сфере интеллектуальных ценностей является распро-
странение (копирование, тиражирование) объектов 
собственности, которое первоначально реализуется 
создателем знаний. Копирование в дальнейшем под-
разумевает затраты прежде всего на изготовление 
информационного носителя и отсутствие затрат на 
создание идеи (так называемая легкость переня-
тия идей). Данное обстоятельство подразумевает 
возможность присвоения объекта интеллектуаль-
ной собственности без вступления в социально-
экономические отношения с его создателем или офи-
циальным собственником. Преградами для бескон-
трольного распространения и копирования знаний 
могут выступать законы по защите интеллектуальной 
собственности, которые не действуют, тем не менее, 
в отношении неовеществленного знания, принадле-
жащего работнику в форме человеческого капитала. 
Невозможность копирования закрепляется прежде 
всего юридически, а не экономически.
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Право распоряжения по определению предпола-
гает возможность распространения интеллектуальных 
продуктов. В условиях рыночного обмена интеллекту-
альными продуктами реализуется неполная функция 
распоряжения, когда происходит процесс расщепле-
ния прав, например, неимущественные права остают-
ся у создателя, а право распространения он передает  
(например, продает) другому субъекту.

В процессе распространения (копирования) 
объектов интеллектуальной собственности присвое-
ние осуществляется в двух формах. Товарная форма 
присвоения объектов интеллектуального характера 
определяется имущественными отношениями автора 
или субъекта, которому он продает имущественные 
права, и другими субъектами. Данная форма также ха-
рактеризуется «четкой спецификацией правомочий», 
закреплением за каждым субъектом определенной 
группы прав, то есть в чистом виде можно выделить 
функции распоряжения, владения и пользования.

Товарная форма присвоения интеллектуальных 
объектов распространена в рыночной экономике, так 
как она в наибольшей степени способствует экономи-
ческой реализации интеллектуального продукта имен-
но его создателем, при этом круг субъектов отношений 
интеллектуальной собственности может быть крайне 
сужен, что говорит об ограниченной реализации обще-
ственного по своей сути продукта.

Другая форма присвоения интеллектуального 
продукта является нетоварной. Такая форма взаимо-
отношений субъектов характеризуется тем, что созда-
тель интеллектуального продукта отчуждает послед-
ний неограниченному кругу лиц (например, путем 
опубликования), которые в свою очередь могут поль-
зоваться, владеть и распространять объекты интеллек-
туального характера (при соблюдении неимуществен-
ных прав автора). Все новые действия по присвоению 
генерируют в случае нетоварной формы новые ступе-
ни функций распоряжения, владения и пользования. 
В отличие от вещественной собственности функция 
владения, пользования, распоряжения объектом ин-
теллектуальной собственности может осуществляться 
сразу несколькими субъектами.

Можно отметить тенденцию перехода товарной 
формы присвоения объектов интеллектуального ха-
рактера в нетоварную, которая отражает общеприня-
тую практику отношений интеллектуальной собствен-
ности во всем мире. Так, законы об интеллектуальной 
собственности практически всех стран предполагают 
существование срока действия патента и авторских 
прав, после которого изобретение переходит в раз-
ряд общественного достояния, общественных благ.  
В конечном итоге любое творение становится всеоб-
щей собственностью, в отношении которой возможна 
лишь нетоварная форма присвоения.

Отметим некоторые особенности других прав 
собственности в отношении интеллектуальных объек-
тов. Право на капитальную стоимость и право извле-
чения дохода в конечном итоге вытекают из функции 
распоряжения. Так, право извлечения дохода принад-

лежит в первую очередь создателю объекта собствен-
ности, он первый может, как продавать имуществен-
ные права и получать доход, так и осуществлять не-
посредственное пользование и также получать доход. 
В отношении интеллектуальной собственности право 
извлечения дохода также дифференцируется в зависи-
мости от того, кому принадлежит право копирования. 
Право на капитальную стоимость интеллектуального 
продукта существенно отличается от подобного права 
на вещный субстрат. Данным правом обладает лишь 
автор и лишь до объективации продукта, после «опу-
бликования» собственник интеллекта не может преду-
гадать судьбу своего творения. Право на безопасность 
в отношении интеллектуальной собственности прежде 
всего предполагает законодательную защиту имуще-
ственных и неимущественных прав автора, что озна-
чает защиту от экспроприации творений интеллекта. 
Право на передачу интеллектуального продукта по 
наследству практически не отличается от подобного 
права на вещественный субстрат, с той поправкой, что 
по наследству чаще всего передается не сам продукт, 
а право получения дохода от субъектов, осуществляю-
щих его хозяйственное использование. Относительно 
бессрочности прав собственника, как было уже отме-
чено, по истечении определенного времени объект ин-
теллектуальной собственности переходит во всеобщее 
достояние, что говорит об отсутствии бессрочности 
прав по отношению к единичному собственнику. Бес-
срочность можно рассматривать по отношению ко все-
му обществу в целом.

Возникновение права на безопасность исполь-
зования собственности, на запрет вредного использо-
вания объекта собственности открывает возможность 
наложения взыскания на субъекта собственности.  
В отношении интеллектуальных продуктов данные 
права, по нашему мнению, следует рассматривать 
применительно к общественным продуктам, когда 
собственность несет на себе общественную нагрузку,  
т. е. регулирует некоторые правоотношения независи-
мо от отношений отдельных субъектов к объекту соб-
ственности. Так, функцию запрета вредного использо-
вания в отношении интеллектуальной собственности, 
по-нашему мнению, можно трактовать как законода-
тельное регулирование производства и обращения 
интеллектуальных продуктов, наносящих вред обще-
ству, а именно приводящих к разрушению позитивных 
социально-экономических отношений. Следует отме-
тить, что для интеллектуальной собственности невоз-
можно физическое удержание объекта, поэтому в эко-
номическом смысле в любом случае речь идет об об-
мене правами на интеллектуальный продукт, а именно 
правами на его использование и передачу.

В соответствии с институциональной теорией 
необходимым условием эффективности использова-
ния объектов собственности является точное опреде-
ление прав, закрепление правомочий на какой-либо 
ресурс за конкретными лицами, так называемая спе-
цификация прав собственности. Точность специфи-
кации зависит от соотношения ожидаемых выгод от 
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собственности и издержек по установлению и защите 
прав. Степень спецификации должна соответствовать 
степени редкости объектов.

Недостаточная спецификация прав собствен-
ности характеризует процесс их размывания. Пере-
распределение прав в соответствии с относительными 
преимуществами, которые имеет каждый из участни-
ков хозяйственного процесса в каком-то виде деятель-
ности, повышает общую эффективность функциони-
рования собственности.
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На сегодняшний день вопросы роста интеллек-
туального потенциала общества напрямую влияют как 
на развитие национального человеческого капитала, 
так и человеческого капитала предприятий.

Совокупный человеческий капитал имеет 
определенные качественные и количественные ха-
рактеристики, наиболее важными из них являются 
следующие.

Во-первых, это численность населения России. 
Как показывает статистика, данный показатель не-
уклонно сокращается. По оценке Федеральной служ-
бы государственной статистики, численность посто-
янного населения Российской Федерации на 1 ноября 
2010г. составила 141,8 млн.человек и с начала года 
уменьшилась на 82,4 тыс.человек, или на 0,06% (на со-
ответствующую дату предыдущего года наблюдалось 
увеличение численности населения на 12,0 тыс.чело-
век, или на 0,008%) [1].

Одной из самых серьезных медико-демографи-
ческих проблем социального развития современ-
ной России остается высокий уровень смертности 
населения, напрямую зависящий от социально-
экономического развития страны, благосостояния на-
селения, развития системы здравоохранения, доступ-
ности медицинской помощи и т. д.

Россия в отношении неблагополучной динами-
ки смертности ее населения значительно отличается 
от большинства развитых стран, где продолжитель-
ность жизни практически всех возрастных групп на-

селения увеличивалась в течение всего ХХ века и осо-
бенно интенсивно – в его последней трети.

В январе-октябре 2010 г. по сравнению с соот-
ветствующим периодом предыдущего года в России 
отмечалось увеличение числа родившихся (в 41 субъ- 
екте Российской Федерации) и числа умерших  
(в 60 субъектах). В целом же по стране превышение 
числа умерших над числом родившихся осталось на 
том же уровне, что и в январе-октябре 2009г. – 1,1 раза, 
в 23 субъектах Российской Федерации оно составило 
1,5–2,1 раза [2].

Наиболее опасным, по мнению ученых, являет-
ся процесс падения рождаемости, т.е. популяционный 
кризис. Более точно данный процесс определяется как 
кризис жизнеспособности нации, характеризующийся 
коэффициентом жизнеспособности, рассчитываемым 
как соотношения уровней рождаемости и смертности. 
Российский этнос в целом уже 15 лет нежизнеспособен.

Важнейшими характеристиками совокупного 
человеческого капитала являются численность тру-
довых ресурсов и их распределение по сферам заня-
тости, а также профессионально-квалификационная 
структура рабочей силы. Численность экономически 
активного населения в возрасте 15–72 лет в ноябре 
2010 г. составила 75,3 млн. человек, или более 53% от 
общей численности населения страны. В численности 
экономически активного населения 70,2 млн. чело-
век классифицировались как занятые экономической 
деятельностью и 5,0 млн. человек – как безработные с 
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применением критериев МОТ (т. е. не имели работы 
или доходного занятия, искали работу и были готовы 
приступить к ней в обследуемую неделю) [3].

По сравнению с ноябрем 2009 г. численность 
занятого населения увеличилась на 881 тыс. человек, 
или на 1,3%, численность безработных сократилась на 
1148 тыс. человек, или на 18,6%. Численность безра-
ботных снизилась с 5,1 млн. человек в октябре 2010г. 
до 5,0 млн. человек в ноябре 2010г.; уровень безрабо-
тицы, исчисленный как отношение численности без-
работных к численности экономически активного на-
селения – с 6,8% до 6,7% [4].

В настоящий момент ощущается нехватка ква-
лифицированных кадров по отдельным профессиям и 
специальностям. Одной из причин этого является не-
соответствие структуры профессионального образова-
ния актуальным и перспективным потребностям рын-
ка труда по квалификационному уровню и по профес-
сиональной структуре. Анализ состояния трудовых 
ресурсов на региональных рынках труда, показал сле-
дующее. Наблюдаемый дефицит квалифицированных 
специалистов и рост их стоимости на рынке труда –  
один из ключевых факторов, сдерживающих развитие 
бизнеса.

Кроме того, как показало проведенное иссле-
дование, наблюдается наличие структурного дисба-
ланса профессиональных качеств персонала на рынке 
труда и спросовых характеристик, которые предъяв-
ляет бизнес.

В последнее время повышению качества жизни 
граждан России уделяется существенное внимание со 
стороны государства. Сделаны конкретные первооче-
редные шаги в сфере здравоохранения, образования, 
жилищной политики, поскольку именно эти сферы 
затрагивают каждого человека, определяют качество 
жизни и формируют человеческий капитал. Тем не 
менее, в 2010 году наблюдается сокращение консо-
лидированных бюджетных расходов на образование 
(они составили 1,66 трлн. рублей). Расходы на образо-
вание федерального бюджета по сравнению с 2009 го- 
дом сократились на 14 млрд. рублей и составили  
398,6 млрд. рублей [5].

В тоже время Владимир Путин в своем высту-
плении на расширенном заседании Государственного 
совета «О стратегии развития России до 2020 года» в 
феврале 2008 заявил, что переход на инновационный 
путь развития связан, прежде всего, с масштабными 
инвестициями в человеческий капитал. Развитие че-
ловека – это и основная цель, и необходимое условие 
прогресса современного общества. Будущее России за-
висит от образования и здоровья людей, от их стрем-
ления к самосовершенствованию и использованию 
своих навыков и талантов. Это насущная необходи-
мость развития страны. От мотивации к инновацион-
ному поведению граждан и от отдачи, которую при-
носит труд каждого человека, будет зависеть будущее 
России. Развитие национальных систем образования 
становится ключевым элементом глобальной кон-
куренции и одной из наиболее важных жизненных  
ценностей [6].

Состояние человеческого капитала предприятий 
напрямую зависит от качества национального челове-
ческого капитала. Формирование человеческого капи-
тала предприятия осуществляется на основе личных 
качеств и характеристик сотрудников. Основными 
показателями, используемыми для исследования че-
ловеческого капитала являются: квалификационный 
состав сотрудников, средний уровень образования, 
возрастной состав персонала, средний стаж работы по 
специальности, затраты на персонал (за основу берут-
ся показатели оценки  человеческого капитала, пред-
ставленные в табл. 1).

Состояние человеческого капитала проанализи-
руем на примере ряда предприятий г. Пензы различ-
ных форм собственности, занимающихся как произ-
водством, так и реализацией продукции и оказанием 
услуг.

Оценка профессионального уровня показала 
следующие результаты: средний стаж работы по спе-
циальности составляет: на промышленных предприя-
тиях 16 лет, на предприятиях торговли и сферы услуг –  
12 лет. Анализ возрастного состава работников ис-
следуемых предприятий показал, что средний возраст 
работников промышленных предприятий составляет  
44 года, предприятий торговли и сферы услуг значи-
тельно меньше – 32 года.

В процессе исследования образовательного 
уровня персонала получены следующие результаты: 
высшее профессиональное образование на промыш-
ленных предприятиях имеют 21% работников, среднее 
специальное образование – 24% и общее среднее обра-
зование – 55% персонала. На предприятиях торговли 
и сферы услуг ситуация более благополучная: 43% со-
трудников имеют высшее профессиональное образо-
вание, 34% – среднее специальное и лишь 23% работ-
ников имеют общее среднее образование.

Данные, полученные при анализе затрат на обу-
чение персонала свидетельствуют о том, что затраты 
на обучение, повышение квалификации и переподго-
товку персонала на промышленных предприятиях зна-
чительно превышают аналогичные затраты на пред-
приятиях торговли и сферы услуг. Такая ситуация 
объясняется тем, что на промышленных предприятиях 
работа по повышению квалификации персонала про-
водится на постоянной основе. Действуют собствен-
ные учебные центры, что дает возможность рабочим и 
специалистам проходить обучение без отрыва от про-
изводства. 

Анализируя текучесть персонала, следует отме-
тить, что на промышленных предприятиях она состав-
ляет в среднем порядка 10% в год, то на предприятиях 
торговли и сферы услуг – свыше 20%.

В качестве основных показателей для оценки 
затрат на персонал были выбраны: годовой фонд за-одовой фонд за-
работной платы, затраты на удержание специалистов, 
выплаты, не связанные с производством продукции, 
затраты на обучение, переподготовку и повышение 
квалификации, затраты на медицинское обследование, 
оплата медицинских и других социальных услуг за 
работника предприятия, добровольное медицинское 
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Таблица 1
Показатели оценки человеческого капитала

Количественные и качественные характеристики персонала

Среднесписочная численность работников предприятия, чел.

Возрастная структура персонала
Количество сотрудников

чел. %

До 20 лет

21-40 лет

41-55 лет

Свыше 55 лет

Уровень образования

Ученая степень

Степень МВА

Высшее профессиональное образование

Неоконченное высшее

Среднее специальное образование

Общее среднее образование

до 1 года 1-5 лет 5-10 лет Свыше 10 лет

Средний стаж работы по специальности, лет

Среднее число лет, проработанных на предприятии

Текучесть персонала, %

Вложения в человеческий капитал

1. Основные вложения в человеческий капитал

Годовой фонд зарплаты, тыс. руб.

Среднемесячный фонд зарплаты, тыс. руб.

Зарплата на 1-го работающего, руб.

Затраты на удержание специалистов, тыс. руб.

Выплаты, не связанные с производством продукции, тыс. руб.

2. Затраты на обучение персонала

Затраты на переподготовку и повышение квалификации, тыс. руб.

Затраты на обучение кадров, тыс. руб.

Прирост выручки (прибыли) в результате производственной подготовки и переподготовки, 
тыс. руб.

3. Затраты на научные разработки

Затраты на НИОКР, тыс. руб.

Затраты на подготовку (привлечение) ученых (консультации), тыс. руб.

Фонд стимулирования изобретательской, инновационной деятельности, тыс. руб.

4. Затраты на здравоохранение

Затраты на медицинское обследование, тыс. руб.

Затраты на мероприятия по охране труда и техники безопасности, тыс. руб.

Затраты по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований, тыс. руб.

Расходы на оплату больничных листов, покупку страховых полисов для сотрудников, тыс. руб.

Оплата медицинских и других социальных услуг за работника фирмы, тыс. руб.

Добровольное медицинское страхование, оплаченное фирмой, тыс. руб.

Затраты на оздоровительные и спортивные мероприятия, тыс. руб.

Расходы на до платы сотрудникам за здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек  
и систематическое занятие физ культурой (спортом), тыс. руб.

5. Дополнительные затраты на персонал

Затраты на привлечение персонала (наем, отбор, увольнение)

Оплата транспортных расходов, тыс. руб.

Оплата жилищно-комму нальных услуг, тыс. руб.

Оплата спецодежды, тыс. руб.

Оплата за питание, тыс. руб.
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страхование, оплаченное предприятием, затраты на 
мероприятия по охране груда и техники безопасно-
сти, затраты по обеспечению выполнения санитарно-
гигиенических требований, затраты на оздоровитель-
ные и спортивные мероприятия, оплата за питание, 
оплата спецодежды, оплата транспортных расходов. 
Средние затраты на одного работающего представ-
лены на промышленных предприятиях значительно 
превышают аналогичные показатели на предприятиях 
торговли и сферы услуг.

Подводя итоги, можно сделать следующие вы-
воды. Для большинства исследуемых предприятий 
характерным является низкий уровень оплаты труда 
(по сравнению со среднемесячной заработной платой, 
как по Пензенской области, так и в целом по России). 
Данное обстоятельство негативно отражается на каче-
стве человеческого капитала, в частности на его вос-
производстве. Практически все  предприятия помимо 
основных расходов на заработную плату персонала 
несут дополнительные расходы, связанные с персона-
лом, однако доля средств, вкладываемых в обучение 
сотрудников, остается низкой, что приводит к сдер-
живанию роста стоимости человеческого каптала. От-
дельные предприятия (в основном торговые) практи-
чески не занимаются повышением образовательного 
и профессионального уровня своих сотрудников. Как 
следствие – образовательный уровень персонала ниже 
среднеотраслевых показателей, наблюдается падение 

производительности труда. Лишь на одном из иссле-
дуемых предприятий (ОАО «Пензтяжпромармату-
ра») сохранился и стабильно работает свой учебный 
центр, позволяющий готовить квалифицированные 
кадры с учетом специфики данного предприятия, а 
стабильные инвестиции в развитие персонала обеспе-
чивают рост производительности труда. Причем, на 
предприятиях, где уделяется должное внимание вло-
жениям в человеческий капитал, наблюдается низкая 
текучесть кадров.

Таким образом, в сегодняшних условиях, чтобы 
окончательно преодолеть кризис и добиться устойчи-
вого роста, предприятиям в первую очередь нужны 
высокопрофессиональные кадры. А для этого необхо-
дима грамотная кадровая политика и  инвестиции в 
развитие человеческого капитала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. http://www.gks.ru/bgd/free/b10_00/IssWWW.exe/
Stg/d11/8-0.htm

2. http://www.gks.ru/bgd/free/b10_00/IssWWW.exe/
Stg/d11/8-0.htm

3. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/
Stg/d05/265.htm

4. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/
Stg/d05/265.htm

5. http://www.er-duma.ru/press/39014
6. http://nacproject.viperson.ru/wind.php?ID=424865



469

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 24  2011

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 24  2011

УДК 336.47

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК

© В. Р. ТУГУШЕВА, Р. Р. ЮНЯЕВА 
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского,

кафедра финансов и кредита
e-mail: tugusheva7@mail.ru, rimmarav@yandex.ru 

Тугушева В. Р., Юняева Р. Р. – Государственное стимулирование кредитования инновационной деятельности 
в АПК // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 469–474. – Активизация инновационной дея-
тельности в сельском хозяйстве способствует устойчивому развитию АПК в целом. В материале рассмотрены 
специфические особенности региональной инвестиционной политики в аграрном секторе, определены основные ме-
тоды системы государственного стимулирования инновационного развития, разработаны основные направления 
инновационного развития в АПК, входящие в систему государственного кредитного стимулирования в условиях эко-
номической нестабильности в стране.
Ключевые слова: государственная аграрная политика, инновационная активность, инновационные процессы в 
АПК и сельском хозяйстве, финансовое оздоровление, методы кредитного стимулирования.

Tugusheva V. R., Yunyaeva R. R. – The government stimulation of innovative activity creating in agro-industrial 
complex // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 469–474. – The activity of innovate 
activity in agriculture favors the development of agro-industrial complex at all. In this material are considered the specific 
features of regional investment agriculture politic. The main methods of government stimulation system of innovate develop-
ment are determined the main directions of innovate development in agro-industrial complex which enter the government 
crediting system in case of inconstant circumstances of the country are worked out.
Keywords: public agricultural policy, innovate activity, innovative processes in agro-industrial complex and agriculture, 
financial improvement, methods of crediting stimulation.

Повышение эффективности сельского хозяй-
ства на современном этапе существенно зависит от ро-
ста инновационной активности, о чем свидетельствует 
опыт многих развитых стран. Ориентация отечествен-
ного сельского хозяйства на увеличение инновацион-
ной составляющей способствует устойчивому разви-
тию отрасли в целом, поэтому развитие науки и инно-
вационной деятельности в сфере АПК является одним 
из основных направлений государственной аграрной 
политики, что находит свое отражение в концепциях 
современной экономической политики. В современ-
ных условиях, когда большинство предприятий отрас-
ли не располагают средствами на освоение перспек-
тивных научных разработок, важная роль должна от-
водиться именно государственному стимулированию 
инновационной деятельности. 

Современный АПК находится в сложном 
финансово-экономическом состоянии: в отрасли еще 
не преодолена полностью убыточность, себестоимость 
продукции по-прежнему остается высокой, велика 
доля просроченной кредиторской задолженности, из-
ношены основные производственные фонды, остро не 

хватает оборотных средств, отсутствуют необходимые 
методы технологического обновления производствен-
ных мощностей, недостаточно эффективны механиз-
мы ведения хозяйственной деятельности предприятий 
АПК с применением современных технологий произ-
водства, управления и организации. В отрасли боль-
шей частью применяются устаревшие технологии,  
сорта растений и пород скота, несовершенные методы 
и формы организации производства и управления.

В отрасли отсутствуют отработанные механиз-
мы внедренческой деятельности, система научно-тех-
нической информации, соответствующая рыночной 
экономике, нет апробированной эффективной схемы 
взаимодействия научных учреждений с внедренчески-
ми структурами. Крайне низкая активность инноваци-
онной деятельности также связана с несовершенством 
организационно-экономического механизма освоения 
инноваций. Это усугубляет деградацию отраслей ком-
плекса, ведет к росту себестоимости и низкой конку-
рентоспособности продукции, тормозит социально-
экономическое развитие сельской местности, резко 
снижает качество жизни на селе.
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Инновационные процессы в АПК имеют свою 
специфику. Они отличаются многообразием регио-
нальных, отраслевых, функциональных, технологи-
ческих и организационных особенностей. Условия и 
факторы, влияющие на инновационное развитие АПК, 
подразделяются на негативные (сдерживающие инно-
вационное развитие) и позитивные (способствующие 
ускорению инновационных процессов). Условиями и 
факторами, способствующими инновационному раз-
витию АПК, являются переход к рыночному способу 
хозяйствования, наличие природных ресурсов, значи-
тельный научно-образовательный потенциал, емкий 
внутренний продовольственный рынок, возможность 
производить экологически безопасные и натуральные 
продукты питания.

В качестве негативных условий факторов сле-
дует отметить ведомственную разобщенность и осла-
бление научного потенциала аграрной науки, для 
которой характерны высокая степень сложности ор-
ганизационной структуры и ведомственная разобщен-
ность (более 20 министерств и ведомств, участвую-
щих в решении проблем АПК); многообразие форм 
научно-технической и инновационной деятельности; 
значительный удельный вес в научных исследованиях 
проблем, имеющих региональный, отраслевой и меж-
отраслевой характер; большая продолжительность 
исследования некоторых проблем, связанных с вос-
производственным процессом. Эта специфика создает 
определенные трудности в управлении аграрными на-
учными исследованиями и аграрной наукой в целом.

Одним из важнейших приоритетов государ-
ственной политики России является перевод АПК на 
принципиально новый путь развития – инновацион-
ный, который включает три основных составляющих 
научной деятельности: доведение НИОКР до уровня 
инновационных проектов, освоение (внедрение) и 
применение на практике инновационных проектов, 
продуктов, технологий. 

Региональная инновационная политика в аграр-
ном секторе должна осуществляться на основе:

– прогнозов приоритетных направлений освое-
ния научно-технических достижений на кратко-, сред-
не- и долгосрочную перспективу;

– выбора и реализации базисных инноваций, 
оказывающих решающее влияние на повышение 
эффективности производства и его конкурентоспо-
собность;

– финансового оздоровления и восстановления 
платежеспособности хозяйств;

– развития малого инновационного предприни-
мательства;

– совершенствования экономического механиз-
ма реализации инновационной политики.

Основными методами системы государственно-
го стимулирования инновационной деятельности яв-
ляются:

– прямое государственное стимулирование 
путем распределения бюджетных и внебюджетных 
финансовых ресурсов в соответствии с системой го-

сударственных приоритетов, формирования иннова-
ционной инфраструктуры, прогнозирования и плани-
рования;

– косвенное государственное стимулирование 
освоения научных достижений посредством налого-
вой, амортизационной, патентной политики, льгот-
ного кредитования, страхования, финансового ли-
зинга и т. д.

Прямые методы фактически стимулируют пред-
ложение научных разработок, услуг со стороны субъ-
ектов инновационной инфраструктуры, а косвенные – 
спрос на эти разработки, услуги. Значение косвенных 
методов определяется тем, что опосредованное стиму-
лирование требует значительно меньших бюджетных 
вливаний по сравнению с прямым финансированием 
и позволяет охватить большее число предприятий –  
потребителей научных разработок. Косвенные мето-
ды направлены, с одной стороны, на стимулирова-
ние инновационных процессов, а с другой – на соз-
дание благоприятных экономических и социально-
политических условий научно-технического развития. 
Воздействие этих методов считается успешным, если 
они способствуют формированию общественных, а не 
индивидуальных условий хозяйствования.

Наиболее важным косвенным методом сти-
мулирования инновационной деятельности, на наш 
взгляд, является льготное кредитование предприятий, 
реализующих инновационные проекты, организаций, 
осуществляющих инновационные разработки, форми-
рование фонда кредитного поручительства инноваци-
онных направлений в АПК.

Объектом стимулирования при этом должна 
стать научная и инновационная деятельность, ин-
новационная заинтересованность аграрного сектора 
экономики, признанная общественно приоритетной, 
направления которой определяются государством, 
финансируются в косвенном порядке из бюджета и 
контролируются соответствующими органами испол-
нительной власти.

Система косвенного кредитного стимулирова-
ния должна способствовать решению двуединой за-
дачи государства в сельском хозяйстве: общей активи-
зации применения инноваций, обеспечению структур-
ной перестройки и повышению конкурентоспособно-
сти аграрного сектора экономики. С помощью гибкой 
системы кредитного стимулирования возможно до-
стижение оптимального соотношения между бюджет-
ным финансированием науки и самофинансировани-
ем научно-технического прогресса.

Создание комплексного механизма кредитного 
стимулирования инновационной деятельности в сель-
ском хозяйстве – сфере, характеризующейся высокой 
степенью риска и неопределенности, позволит активи-
зировать научно-технический прогресс по всей цепоч-
ке, от фундаментальных исследований до внедрения 
разработок в производство, с учетом ограниченности 
ресурсов предприятий и государственных (обществен-
ных) приоритетов развития отрасли, и обеспечить 
устойчивое развитие отрасли в перспективе.
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Обобщение и анализ зарубежного опыта разви-
тия инновационных процессов показали следующее:

– особенность развития инновационных процес-
сов состоит, в первую очередь, в ориентации на про-
фильные отрасли региона, приоритеты его развития, 
на максимальное использование тех или иных преиму-
ществ региона;

– успешное развитие инновационной деятельно-
сти в большинстве стран связано с системой государ-
ственной поддержки научно-инновационной сферы 
АПК;

– важнейшими современными механизмами 
стимулирования инновационного развития являются 
система льготного кредитования и государственное 
страхование кредитов на всех стадиях инновационно-
го цикла.

Основной задачей на этапе разработки системы 
кредитного стимулирования АПК является выделение 
направлений инновационно-ориентированной аграр-
ной экономики. С учетом специфики сельского хозяй-
ства ученые выделяют четыре типа инноваций в АПК: 
селекционно-генетические, технико-технологические 
и производственные, организационно-управленческие, 
экономические, социальные, экологические, информа-
ционные (табл. 1).

С учетом инновационных факторов сценарный 
метод считается общепризнанным в методологии про-
гнозирования. В зависимости от степени инновацион-
ного развития и комбинации факторов выделяются 
следующие возможные сценарии: инерционного раз-
вития, производственно-технологической модерниза-
ции аграрного сектора, комплексного инновационного 
развития АПК в целом. Первый сценарий предусма-
тривает сохранение действующих тенденций восста-
новительного роста и слабого воздействия инноваци-
онных факторов.

Сценарий производственно-технологической 
модернизации аграрного сектора включает в качестве 
приоритетных направлений НТО распространение 
ресурсосберегающих технологий, что означает пере-
ход от восстановительного к инвестиционному росту с 
частичным импортозамещением, повышением уровня 
приоритетности АПК и повышением доходов сельско-
го населения.

Сценарий комплексного инновационного разви-
тия АПК отличается значительным усилением селек- 
ционно-генетических, производственно-технологичес-
ких, организационно-управленческих, экономико-
социо-экологических факторов. Результатом реализа-
ции такого сценария является существенное улучше-
ние конкурентоспособности российского АПК за счет 
повышения технологического и организационного 
уровня производства в сельском хозяйстве, переработ-
ки продукции, инфраструктуры.

В связи с реализацией национальной программы 
в аграрной сфере инновационные процессы в сельско-
хозяйственном производстве коренным образом ак-
тивизируются. Они нацелены на повышение продук-
тивности сельскохозяйственных культур и животных, 
сохранение экологического равновесия. 

В растениеводстве и животноводстве иннова-
ционные процессы должны быть направлены на уве-
личение объемов производимой продукции на основе 
повышения плодородия почвы, роста урожайности и 
продуктивности скота; улучшение качества продук-
ции. Необходимо преодолеть деградацию и разруше-
ние природной среды, стремиться к снижению расхода 
энергоресурсов, уменьшению зависимости продуктив-
ности сельскохозяйственных культур от природных 
факторов.

Одним из основных факторов успешной дея-
тельности сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей должны стать самостоятельное формирование и 
реализация инновационной стратегии с учетом реаль-
ного потенциала конкретной сельскохозяйственной 
организации. Однако решающая роль в выработке и 
реализации концепции инвестиционной деятельности 
должна принадлежать государству. 

Оно обеспечивает не только финансирование, 
но и определяет приоритеты в инновационной сфере; 
осуществляет стратегическое планирование; выраба-
тывает механизмы самоорганизации, поощряет уча-
стие крупного капитала в данной сфере; организует 
экспертизу и анализ инновационных проектов (рис. 1).

В условиях объективной ограниченности 
инновационно-инвестиционной активности аграрного 
сектора методы государственного кредитного стиму-
лирования должны касаться и смежных сфер деятель-
ности, обеспечивающих развитие инноваций в АПК. 

Механизм государственного стимулирования 
кредитования инновационной деятельности в сель-
ском хозяйстве представляет собой совокупность 
экономических, организационных (а в ряде случаев –  
также политических) способов целенаправленного 
взаимодействия субъектов хозяйствования и их воз-
действия на активизацию инновационного развития 
посредством предоставления доступных кредитных 
ресурсов, залоговой базы при обращении в кредит-
ные учреждения за счет средств государственного 
бюджета. 

Формирование механизма государственного 
стимулирования кредитования инновационной дея-
тельности в сельском хозяйстве на основе системного 
подхода должно осуществляться при условии сочета-
ния его функциональных элементов. Основные сла-
гаемые этого механизма представлены в табл. 2.

Необходимость разработки системы государ-
ственного кредитного стимулирования развития ин-
новаций в отрасли вызвана тем, что в настоящее время 
адаптация агропромышленных предприятий к инно-
вациям и нововведениям носит пассивный характер, 
который предполагает принятие к реализации науч-
ной продукции, создаваемой за пределами сельскохо-
зяйственных предприятий. Пассивный характер адап-
тации обусловлен следующими условиями:

– выполнение серьезных разработок в сфере 
инноваций для подавляющего большинства агропро-
мышленных предприятий проблематично в силу от-
сутствия свободных денежных средств и квалифици-
рованных научных кадров;
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Объекты поддержки 

Кредитная поддержка инновационного развития АПК 

Научно-
исследовательские 
учреждения АПК 
(аграрная наука) 

Товаропроизводители 
совместно с создателями 

инноваций, центры 
инновационного развития 

сельского хозяйства 

 
Органы управления 
АПК совместно  
с создателями 
инноваций 

Направления поддержки по этапам инновационного 
развития отрасли 

Создание инноваций 
Изучение проблемы в отрасли, в мире, 
зарождение идеи и включение ее  
в план НИР. 
Проведение фундаментальных  
и прикладных исследований, 
выполнение разработок. 
Оформление законченных научно-
технических разработок как объектов 
интеллектуальной собственности. 
Производство и реализация 
наукоемкой продукции. 
Подготовка инноваций к освоению  
их в производстве 

Освоение инноваций 
Приобретение ноу-хау. 
Внедрение инноваций  
в производство  
и управление. 
Экспериментальные 
площадки и проекты. 
Содействие научным  
и исследовательским 
учреждениям  
в разработке инноваций  

Распространение инноваций 
Подготовка и переподготовка 
кадров АПК для работы  
с инновациями. 
Осуществление должностных 
функций органами управления 
АПК, пропаганда инноваций. 
Информационное обеспечение 
предприятий различных 
организационно-правовых форм  
в сельхозпроизводстве. 
Деятельность центров 
инновационного развития и средств 
массовой информации 

Рисунок 1. Объекты и направления кредитной поддержки инновационного развития АПК

– объективно вследствие разделения труда су-
ществуют организации, занимающиеся генерировани-
ем, разработкой и распространением инноваций;

– инновационный процесс требует значитель-
ной по объему инвестиционной поддержки, которую 
подавляющее большинство агропромышленных пред-
приятий не может себе позволить;

– недостаточный ресурс предпринимательской 
активности в сельском хозяйстве.

Основным источником финансирования аграр-
ной науки должен стать государственный бюджет, а 
также деятельность научно-исследовательских орга-
низаций по хозрасчетной тематике. Однако прямое 
бюджетное финансирование инноваций может стать 
неэффективным, так как в силу инерционности го-
сударственных структур, которым будет поручено 
управление процессом развития инноваций в отрасли, 
возможна оторванность действительных направлений 
приложения государственных финансов требуемым. 

Возможности заключения договоров на науч-
ные исследования с предприятиями и организациями 
ограничены, так как большинство заказчиков (сель-
скохозяйственных товаропроизводителей) не имеет 
возможности их оплатить. Таким образом, единствен-

ным эффективным способом развития инновации в 
АПК становится перевод его на рыночную основу при 
условии ограниченного государственного контроля и 
существенной бюджетной поддержки в форме косвен-
ного финансово-кредитного стимулирования. 

В общем виде механизм государственного кре-
дитного стимулирования развития инноваций в сель-
ском хозяйстве должен включать:

– объекты стимулирования;
– приоритетные направления приложения бюд-

жетных ресурсов;
– формы и методы стимулирования;
– инструменты государственного косвенного 

воздействия;
– учет условий инновационного развития кон-

кретного периода времени и конкретных региональ-
ных условий;

– механизмы оценки результатов инновацион-
ной политики в аграрном секторе, основанной на госу-
дарственном кредитном стимулировании.

В нынешних нестабильных экономических усло-
виях, когда значительная часть сельскохозяйственных 
предприятий хронически неплатежеспособна, именно 
государство посредством косвенных методов должно 
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содействовать повышению инновационной активно-
сти, освоению научно-технических достижений, обнов-
лению материально-технической базы отрасли, чтобы 
способствовать эффективности сельскохозяйственно-
го производства, росту конкурентоспособности отече-
ственного продовольствия на мировом рынке.

Многочисленные проблемы развития инноваци-
онной деятельности в аграрном секторе требуют разра-
ботки и внедрения целостной инновационной самоор-
ганизующейся системы, структурно и функционально 
объединяющей в себе на тесно взаимосвязанной осно-

ве научный, кадровый, производственный и финан-
совый потенциалы. Она может быть организована в 
форме региональных инновационно-технологических 
отраслевых комплексов (кластеров), координирую-
щие работу всех структур от момента зарождения 
научной разработки до внедрения ее в производство.  
В составе таких кластеров непременной составляющей 
должен стать специализированный банк (филиал, от-
деление специализированного банка, например, ОАО 
«Россельхозбанк»), осуществляющий льготное креди-
тование субъектов инновационного кластера. 
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Проблемы в налоговом администрировании 
на всех уровнях приводят к увеличению налоговых 
правонарушений, снижению объемов поступлений на-
логов в бюджеты и разбалансированности действий 
уполномоченных государственных органов. Прежде 
всего, это касается контроля за полным и своевремен-
ным поступлением налоговых платежей от юридиче-
ских и физических лиц в бюджеты различных уровней. 
При этом налогоплательщики в основном озабочены 
тем, чтобы в ходе контрольных мероприятий не были 
ущемлены их права, а налоговые органы заинтересова-
ны в результативности проверок.

Следует выделить пять групп проблем террито-
риального налогового администрирования:

- первая группа обусловлена несовершенством 
существующих процедур регистрации и учета налого-
плательщиков, которые не позволяют осуществлять 
эффективный налоговый контроль;

- вторая группа связана с несовершенством 
регламентов работы налоговых администраций с на-
логоплательщиками, не отвечающих требованиям 
качества;

- третья группа обусловлена сложностью адми-
нистрирования региональных и местных налогов;

- четвертая группа связана с несовершенством 
нормативной базы, порождающим различное толкова-
ние налогового законодательства, что снижает эффек-
тивность налогового контроля;

- пятая группа обусловлена чрезмерным объ-
емом и нерациональностью форм налоговой отчет-
ности, которая является излишне информативной и 
крайне детализированной.

Проблемы с администрированием начинаются с 
регистрации и учета налогоплательщиков налоговыми 
органами, которые с 2007 г. производят регистрацию 
налогоплательщиков в упрощенном режиме «одного 
окна». При этом новый регистрационный режим не 
только существенно упростил практику регистрации 
для налогоплательщиков, но и привел к увеличению 
количества организаций, создаваемых под конкрет-
ную операцию или на конкретный срок, изначально не 
имеющих целей ведения какой-либо экономической 
деятельности фирм-однодневок. Увеличивается так-
же число организаций, не представляющих отчетность 
или представляющих «нулевые» балансы. Поэтому од-
ним из основных направлений совершенствования го-
сударственной регистрации в настоящее время явля-
ется предотвращение регистрации юридических лиц, 
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связанных с «захватом» фирм, и регистрации фирм-
однодневок, а также проведение контрольных меро-
приятий, направленных на пресечение деятельности и 
разрыв экономической противоправной связи между 
фирмой-однодневкой и налогоплательщиком.

В частности, с целью отслеживания фирм-одно-
дневок на этапе государственной регистрации предла-
гается создание информационных ресурсов, содержа-
щих сведения о юридических лицах: имеющих руково-
дителей или учредителей, проживающих за пределами 
данного субъекта РФ; а также зарегистрированных по 
адресам «массовой» регистрации; имеющих руководи-
теля (учредителя), являющегося таковым в ряде уже 
созданных юридических лиц; а так же на документах 
по государственной регистрации которых подпись за-
явителя была заверена у нотариуса за пределами дан-
ного субъекта РФ [1. C.331]/ Использование данной 
информации предполагается в контрольной работе 
как налоговых, так и правоохранительных органов, а 
также кредитных организаций.

Отдельной проблемой, связанной с регистраци-
ей и учетом налогоплательщиков, является миграция 
налогоплательщиков, в результате которой усложня-
ется взыскание задолженности по налогам и сборам. 
Так, по данным ФНС России, в 2008 г. участились слу-
чаи миграции налогоплательщиков с большими сум-
мами задолженности по налогам. Совершенно очевид-
но, что подобная миграция (а она бывает чаще всего 
не реальная, а фиктивная, то есть ложная) преследует 
цель уклонения от уплаты налогов.

В большинстве случаев организации, сменившие 
место нахождения, не находятся по адресам, указанным 
в документах. Приостановить поток ложной миграции 
очень сложно, поскольку государственная регистра-
ция, связанная с изменением места нахождения, осу-
ществляется в регистрирующем органе по прежнему 
месту нахождения организации-налогоплательщика. 
Кроме большой задолженности по налогам, начислен-
ным, как правило, в ходе контрольных мероприятий, 
данные действия юридических лиц обладают призна-
ками недобросовестности.

Основной целью проводимых контрольных ме-
роприятий является выявление нарушений налого-
вого законодательства. Выявить налоговое правона-
рушение возможно только в ходе проверки, поэтому в 
основе производства по делам о налоговых правонару-
шениях лежат материалы, полученные в ходе проведе-
ния таких налоговых проверок.

Налогоплательщики, привлеченные к ответ-
ственности за налоговые правонарушения, вправе 
оспорить не только действия налоговых органов, но и 
положения законодательных и иных нормативных ак-
тов, в нарушении которых они обвиняются. 

При наличии определенных обстоятельств нало-
гоплательщики освобождаются от ответственности за 
налоговые правонарушения (ст.111 НК РФ). К таким 
обстоятельствам относятся, в том числе, и налоговые 
правонарушения, допущенные при выполнении пись-
менных указаний налоговых органов или их долж-
ностных лиц, данных в пределах их компетенции.

Ответственность за неуплату или неполную 
уплату налогоплательщиками сумм налога в результа-
те занижения налоговой базы или иное неправильное 
исчисление налога или других неправомерных дей-
ствий (бездействий) предусмотрена ст.122 НК РФ. 
Стандартный размер ответственности составляет 20% 
от неуплаченной суммы налога, а за умышленные пра-
вонарушения – 40% от неуплаченной суммы.

Большинство нарушений, за которые налоговые 
органы взыскивают штрафы с налогоплательщиков, 
носят формальный характер. Чаще всего штраф нала-
гается за пропуск какого-либо срока: сдачи налоговой 
декларации, постановки предприятия на налоговый 
учет, сообщения о смене руководителя. Штраф при-
дется заплатить, даже если в течение налогового пе-
риода не велась хозяйственная деятельность и отсут-
ствовала налогооблагаемая база, если само нарушение 
не нанесло бюджету никакого материального вреда. 
В таком виде контроля налоговые органы достигли 
большого успеха, всякий кто на день задержит подачу 
декларации, может быть уверен – наказание неотвра-
тимо, и он будет оштрафован. Формальный контроль 
необходим, но гораздо большее значение имел бы кон-
троль, при осуществлении которого бюджет наполнял-
ся бы деньгами от уплаты налогов. Для этого нужно 
совершенно иначе построить систему учета и контро-
ля за деятельностью налогоплательщиков, и, одно-
временно, значительно снизить налоговую нагрузку. 
Многие предприниматели, годами уклоняющиеся от 
уплаты налогов, не несут никакого наказания, и это 
не единичные случаи, а распространенная практика. 
Следовательно, неотвратимость наказания за нефор-
мальные нарушения отсутствует, а это имеет огромное 
воспитательное значение.

Частые изменения в налоговом законодатель-
стве снижают эффективность налогового контроля и 
порождают ошибки со стороны налогоплательщиков. 
Большинство налоговых конфликтов возникает в Рос-
сии по причине несовершенства нормативной базы. 
Зачастую не только налогоплательщики, но и налого-
вые консультанты, и адвокаты не могут точно сказать, 
что имел в виду законодатель в той или иной статье 
Налогового кодекса. Арбитражными судами зачастую 
выносятся совершенно противоположные решения, 
основанные на различном толковании законодатель-
ства, что формирует различную практику на террито-
риальном уровне. 

Также к числу проблем в сфере налоговых пра-
вонарушений относятся: 

• усложнение структуры и возрастание объема 
налоговых деклараций; 

• расширение состава показателей, в том числе, 
по примененным льготам, налоговым вычетам;

• отражение в декларации данных обо всех обо-
собленных подразделениях организации;

• применение принципа унификации при запол-
нении деклараций за счет кодирования информации и 
использования при заполнении деклараций справоч-
ников: налоговых льгот, субъектов РФ, ОКАТО, а так-
же значений отдельных показателей деклараций; 
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• применение стандартного набора регистраци-
онных сведений о налогоплательщике (титульного ли-
ста) [2. C.26–29].

Несовершенство налогового законодательства, 
наличие правовых коллизий, различных толкований 
норм законодательства приводит, в частности, к не-
формализуемости ряда процедур автоматизирован-
ного контроля за правильностью исчисления налогов. 
Заметим, что на современном этапе в качестве одного 
из направлений совершенствования налогового ад-
министрирования рассматривается использование 
центров обработки данных, в том числе данных отчет-
ности. Неформализуемость ряда методических вопро-
сов ставит под сомнение эффективность применения 
системы централизованной обработки данных. 

Кроме того, в ходе проведения налоговых про-
верок (как камеральных, так и выездных) налоговым 
органам и налогоплательщикам приходится сталки-
ваться с некоторыми проблемами (индивидуальной 
системой налогового учета для целей налогообложе-
ния прибыли, существенными различиями бухгал-
терского и налогового учета, громоздкостью перечня 
документов, разрешенных к истребованию и др.), в 
основном связанными с несовершенством законода-
тельной регламентации их организации и проведения. 
Существенные проблемы имеют место и в организа-
ции встречных налоговых проверок, а также в исполь-
зовании полученных в их ходе материалов.

На практике налоговые органы испытывают 
трудности в получении информации о сокрытой вы-
ручке. Если в проверяемой организации расчеты 
произошли посредством зачетов погашения взаимных 
требований, в результате товарообменных и иных без-
денежных операций, операций по уступке права требо-
вания, то имеется вероятность неотражения расчетов 
в бухгалтерском учете, особенно при взаимоотноше-
ниях с организацией, состоящей на налоговом учете в 
налоговом органе другого субъекта Российской Феде-
рации. Выявить данные операции можно посредством 
получения информации из внутренних и внешних ис-
точников. Но такой информации крайне мало.

Таким образом, к основным проблемам в сфере 
налоговых правонарушений в нашей стране на сегод-
няшний день относятся, прежде всего, недостатки в 
самой системе учета налогоплательщиков и контроля 
за их деятельностью (ее организации и функциони-
ровании). Частые изменения в законодательстве не 
способствуют устранению этих недостатков. Кроме 
того, существенные проблемы связаны с налоговой от-
четностью, которую Минфин в стремлении повысить 
ее информативность крайне детализировал, усложняя 
процедуры заполнения, вводя избыточные показатели 
и т. п. Все это неизбежно сказывается на правильности 
ведения налогового учета и отчетности.

Фискальные органы не должны проходить мимо 
нарушения законов. Вместе с тем должны быть найде-
ны такие формы погашения налоговой задолженно-
сти прошлых лет, которые обеспечивали бы интересы 
государства, но не разрушали бы экономику и не за-

гоняли бизнес в тупик. Налоговые органы не вправе 
«терроризировать» бизнес, многократно возвращаясь 
к одним и тем же проблемам. Они должны работать 
ритмично, своевременно реагировать на допущенные 
нарушения, при этом, главное внимание, уделяя про-
веркам текущего периода.

Уклонение налогоплательщиков от уплаты нало-
гов до сих пор принадлежит к числу актуальных про-
блем в сфере налогового контроля. Одной из проблем, 
с которой сталкиваются налоговые органы при работе с 
налогоплательщиками-должниками, является наличие 
у последних множества счетов, количество которых не 
ограничено законодательством. Крупные организации 
имеют, как правило, десятки, а то и сотни расчетных 
счетов, проконтролировать которые нереально.

В целях пресечения уклонения от налогообло-
жения посредством открытия организацией большого 
количества счетов представляется целесообразным 
ввести в законодательство следующие ограничения:

- запретить организациям-должникам откры-
вать новые расчетные, текущие, валютные и депозит-
ные счета до погашения задолженности в бюджет и 
внебюджетные фонды;

- обязать банки открывать вышеуказанные счета 
организациям только при предоставлении ими справ-
ки об отсутствии задолженности из налогового органа 
по месту регистрации организации, а также по месту 
нахождения его филиалов, подразделений или объек-
тов недвижимости.

В случае неуплаты налогоплательщиком задол-
женности по требованию налогового органа и отсут-
ствия денежных средств на счетах в банках у должника 
налоговая инспекция имеет право обратить взыскание 
задолженности на имущество налогоплательщика. По-
рядок обращения взыскания на имущество регламен-
тируется ст. 47 НК РФ, а взыскание осуществляется 
судебными приставами – исполнителями. При прове-
дении совместной работы со службой судебных при-
ставов налоговые органы сталкиваются с определен-
ными сложностями, связанными, в первую очередь, с 
оперативностью работы судебных приставов и срока-
ми проведения исполнительного производства. 

Одинаковый размер неоплаченных обязательств 
(не менее 100 тыс. руб.), установленный для всех юри-
дических лиц, позволяет организациям, которые име-
ют постоянную задолженность перед бюджетом в сум-
ме, меньшей установленного минимума для подачи за-
явления, не подпадать под критерий банкротства. Фак-
тически же они являются неплатежеспособными и не 
могут вести нормальную финансово-хозяйственную 
деятельность. Представляется целесообразным уста-
новить дифференцированный минимальный размер 
неоплаченных обязательств в зависимости от отнесе-
ния организаций к той или иной категории должников.

Учитывая Постановление Правительства РФ 
от 22.07.2008 № 556, в котором установлены годовые 
предельные значения выручки от реализации товаров  
(работ, услуг) без НДС в целях отнесения предпри-
ятий к микро-, малым и средним, мы предлагаем де-
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ление на категории налогоплательщиков произвести, 
используя следующие показатели:

- организации с оборотом менее 15 млн. руб.;
- организации с оборотом от 15 до 100 млн. руб.;
- организации с оборотом свыше 100 млн. руб.
Соответственно, минимальную сумму невыпол-

ненных обязательств рекомендуется установить по 
названным категориям должников в следующих раз-
мерах: 50 тыс. руб., 100 тыс. руб. и 500 тыс. руб. Срок 
невыполнения обязательств можно оставить без из-
менений (3 месяца с момента возникновения задол-
женности). Такой подход определения неплатежеспо-
собности хозяйствующего субъекта позволит более 
обоснованно производить оценку размера долга пред-
приятия перед бюджетом или другими кредиторами.

Для повышения качества контроля налоговых 
органов необходимо проводить мониторинг финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций. Пред-
ставляется целесообразным выработать определенную 
программу в целях взыскания образовавшейся задол-
женности. Также требуется приведение нормативных 
документов в соответствие с реалиями текущего дня.

В Налоговом кодексе РФ закреплено право на-
логоплательщиков на бесплатные консультации, по-
этому важной задачей налоговых органов становится 
разъяснительная работа по применению налогового 
законодательства. Многие налоговые инспекции регу-
лярно проводят семинары с налогоплательщиками, где 
информируют обо всех предстоящих изменениях на-
логового законодательства, дают разъяснения о поряд-
ке применения отдельных положений Налогового ко-
декса РФ, разрабатывая информационные материалы, 
используя телефон справочной службы и другие спо-
собы информационного воздействия на основе новых 
технологий. В частности, совершенствование порядка 
представления налоговой отчетности по телекоммуни-
кационным каналам связи является одним из приори-
тетных направлений работы с налогоплательщиками.

Позитивной тенденцией в организации работы с 
налогоплательщиками можно назвать подстройку вре-
менного графика обслуживания налогоплательщиков 
в территориальных налоговых инспекциях. В обыч-
ные периоды прием налогоплательщиков ведется в 
рабочие дни, в течение всего рабочего дня, без переры-
ва на обед, по сменному графику. При необходимости 
на период декларационной компании график работы 
инспекций меняется: удлиняется рабочий день, при-
ем налогоплательщиков ведется даже в выходные дни.  
В период «пиковых» нагрузок (декларационная ком-
пания, случаи нехватки специалистов отделов работы 
с налогоплательщиками) для работы по обслужива-
нию налогоплательщиков привлекаются сотрудники 
других отделов. В инспекциях, оборудованных опе-
рационными залами, организуются рабочие места для 
начальника отдела работы с налогоплательщиками. 
Эффективной мерой является также установка госте-
вых компьютеров для ввода и корректировки налого-
вой и бухгалтерской отчетности, а также для обеспе-
чения возможности налогоплательщика пользоваться 
справочно-правовыми системами. Такие позитивные 

сдвиги наблюдаются во многих инспекциях, но, к со-
жалению, не во всех. Поэтому, в целях повышения 
качества облуживания налогоплательщиков управле-
ниям ФНС России целесообразно организовать кон-
троль деятельности инспекций в данном направлении, 
а также проводить проверку организации работы с на-
логоплательщиками в операционных залах инспекций.

Самым распространенным методом взаимодей-
ствия с налогоплательщиками является организация 
налоговыми инспекциями работы с запросами и пись-
мами налогоплательщиков. Даже если разъяснения 
налогового работника оказывались неправильными и 
налогоплательщик действовал согласно полученной 
консультации, финансовые санкции к нему не при-
меняются. При этом, основной проблемой в этом на-
правлении остается некорректность формулировки 
запросов, которые касаются, как правило, неясных 
моментов действующего законодательства о налогах и 
сборах, порядка исчисления и уплаты налогов и сбо-
ров, прав и обязанностей налогоплательщиков и т. д. 
Запросы и обращения налогоплательщиков принима-
ются по почте, по телекоммуникационным каналам 
связи, проводятся личные консультации.

Ответы на наиболее распространенные вопросы 
налогоплательщиков могут предоставляться не только 
налогоплательщикам, задавшим их, но и озвучиваться 
неопределенному кругу лиц в средствах массовой ин-
формации, особенно в Интернете. На основании ана-
лиза вопросов, поступающих от налогоплательщиков, 
в инспекциях целесообразно формирование инфор-
мационных папок «Ответы на наиболее актуальные 
вопросы» и размещение их в операционных залах, на 
стойках (в инспекциях, не оборудованных операцион-
ными залами), на интернет-сайтах. Данная информа-
ция впоследствии должна служить основой для фор-
мирования законопроектов по внесению изменений в 
налоговое законодательство, что позволит сократить 
количество обращений налогоплательщиков, и повы-
сит качество налоговых отношений между субъектами.

Еще одним новаторским инструментом работы 
налоговых органов с налогоплательщиками являются 
аудио- и видеоматериалы. Например, в целях инфор-
мирования физических лиц о последствиях неуплаты 
транспортного и земельного налогов, а также с целью 
снижения задолженности по этим налогам все актив-
нее начинают использоваться нетрадиционные формы 
информирования. К таковым следует отнести: звуко-
вое информирование, демонстрация аудио- и видеоро-
ликов, организация мобильных рабочих мест в круп-
ных торговых центрах, изготовление и распростране-
ние информационных материалов (буклетов, листо-
вок), реклама в средствах массовой информации и т. п.

Важно отметить, что повышается не только про-
фессионализм работников инспекций, но и их пози-
тивный психологический настрой и готовность ока-
зать налогоплательщику методическую помощь. Для 
чего в рамках мероприятий по совершенствованию 
работы с налогоплательщиками организуются заня-
тия персонала инспекций с привлечением психолога 
для приобретения соответствующих навыков работы 
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с налогоплательщиками и психологической разгруз-
ки специалистов по работе с налогоплательщиками. 
Результатом является более толерантное отношение 
этих специалистов к налогоплательщикам, снижение 
конфликтности в работе таких отделов.

Следует признать, что практический аспект 
формирования налоговой культуры населения пока 
остается самым мало разработанным. Заметим, что 
для формирования лояльного отношения граждан к 
налогам налоговыми органами должна проводиться 
активная разъяснительная работа среди налогопла-
тельщиков различных возрастных категорий. Осо-
бое внимание должно уделяться обучению налоговой 
грамотности подрастающего поколения. Необходимо 
развивать профессиональную ориентацию учащихся 
старших классов общеобразовательных школ. Кроме 
того, положительным опытом является активное со-
трудничество налоговых органов и специализирован-
ных вузов, открытие на базе управлений ФНС России 
специализированных кафедр, подготовка и совмест-
ное проведение лекционных и практических курсов, 
олимпиад и т. п.

Работа с налогоплательщиками в налоговых ин-
спекциях организуется и проводится в соответствии 
с положениями ст. 21, 23, 33, 80 НК РФ, Регламента 
организации работы с налогоплательщиками, Еди-
ным стандартом обслуживания налогоплательщиков, 
Административным регламентом ФНС России по ис-
полнению государственной функции по бесплатному 
информированию налогоплательщиков.

Однако, в налоговых инспекциях небольших 
городов, право налогоплательщиков на получение 
информации не всегда реализуется должным обра-
зом, что проявляется в нежелании или недостаточной 
компетенции сотрудников налоговой службы, в чьи 
обязанности входит информирование налогоплатель-
щиков о действующих налогах и сборах, законодатель-
стве о налогах и сборах и о принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисле-
ния и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, полномочиях налоговых орга-
нов и их должностных лиц.

Что касается бесплатности получаемой инфор-
мации, гарантируемой Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, то хочется отметить, что это направ-
ление явилось источником получения дохода для от-
дельных лиц, которые зарегистрировались в качестве 
налоговых консультантов. Они проводят консульта-
ции, предоставляют формы налоговых деклараций и 
расчетов и осуществляют разъяснения о порядке их 
заполнения за определенную плату, согласно уста-
новленным ими тарифам, при этом они предлагают 
записать информацию с данными налоговых деклара-
ций (расчетов) на дискету, без которой сдать налого-
плательщику декларацию просто не представляется 
возможным. И, как правило, эти «консультационные 
центры» очень удачно расположены либо в здании на-

логовой инспекции, либо в близлежащих строитель-
ных комплексах.

С точки зрения альтернативного варианта, дан-
ный вид услуг может иметь место в практических реа-
лиях, однако, априори предоставление всех этих услуг 
является функцией налоговых органов, а значит, пред-
полагается, что налогоплательщики уже имеют право 
на получение государственных услуг в данной форме, 
так как они граждане этого государства и они исполня-
ют свои налоговые обязательства.

В сложившейся посткризисной экономической 
ситуации особое значение приобретает администриро-
вание имущественных налогов, поскольку их величина 
практически не зависит от экономической конъюнк-
туры и условий деятельности налогоплательщиков, а 
такие местные налоги, как земельный налог и налог на 
имущество физических лиц, являются основой бюд-
жетов многих муниципальных образований.

Следует признать, то до недавнего времени ад-
министрирование имущественных налогов осущест-
влялось по остаточному принципу, поскольку затраты 
на их администрирование были больше, чем доходы от 
них. На сегодняшний день ситуация принципиальным 
образом меняется. А в среднесрочной перспективе, в 
связи с переходом на новые принципы налогообложе-
ния недвижимости на основе рыночной (кадастровой) 
оценки, эти налоги вообще должны стать бюджето-
образующими для муниципальных образований. Ре-
шением всех этих проблем является повышение каче-
ства налогового администрирования местных налогов, 
которое в значительной степени определяется эффек-
тивностью организации взаимодействия территори-
альных органов ФНС России и другими субъектами 
налоговых отношений.

Наличие перечисленных проблем лишний раз 
доказывает необходимость совершенствования тер-
риториального налогового администрирования пу-
тем выработки согласованной позиции, позволяющей 
максимально обеспечить паритет интересов налого-
плательщиков и государства. Следует отметить о не-
обходимости своевременно выявлять и разрешать 
проблемы, возникающие на всех стадиях налоговых 
отношений, поскольку эффективное налоговое адми-
нистрирование, в частности территориальное, высту-
пает развивающим фактором налоговой политики, а 
средства повышения его эффективности и факторы 
положительной направленности однозначно отража-
ются на основной стратегии государства.
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Как свидетельствует история мировой экономи-
ческой науки, на определенном этапе развития обще-
ства положения теории, которая еще совсем недавно 
признавалась научным сообществом, казалась строй-
ной, логичной и с определенной степенью достоверно-
сти отражала объективную реальность, оказываются 
явно неадекватными изменившейся экономической 
действительности. Возникновение данной неадек-
ватности определяется множеством разнообразных 
объективных и субъективных причин. Субъективные 
причины определяются базисными знаниями, выбран-
ной позицией ученого и спецификой используемых 
им методов и научного инструментария, которыми 
оперирует исследователь при анализе экономических 
процессов. Так, неоклассики и неокейнсианцы при ис-
следовании одних и тех же процессов представляют 
порой диаметрально противоположные рекоменда-
ции для государственной экономической политики.  
В качестве объективных причин выступают сложность 
самого предмета науки, динамичность формирующих 
его процессов, изменчивость среды, в которой они про-
текают, «запаздывание» развития методологии анали-
за по сравнению с развитием объекта исследования, ее 
ограниченность в связи с относительностью знания. 
Перманентные изменения реальной действительности 

периодически порождают необходимость обновления 
старой или поиска новой научной парадигмы. 

Исследователи проблем методологии экономи-
ческого анализа выделяют эксплицитную и имплицит-
ную методологию. К первой относят те научные мето-
ды, которые заявляет, описывает сам исследователь. 
Имплицитная – это фактически используемая, но не-
заявленная методология. Несовпадение заявленных 
и фактически использованных методов отражается 
на состоянии экономического исследования, степени 
адекватности его результатов исследуемому объекту. 
На их основе в конечном итоге формируются дескрип-
тивная и нормативная методологии [36, 10].

Дескриптивная, или описательная, методология 
включает методы, применяемые в практике исследова-
ния в данный момент и в данной области науки. Нор-
мативная, или предписательная, методология призва-
на вырабатывать определенные стандарты и критерии, 
с точки зрения которых можно оценивать ту или иную 
научную теорию. По мере становления теории эконо-
мических интересов происходило формирование ме-
тодологии их исследования. 

Классической школе политической экономии 
принадлежит первая целостная картина экономиче-
ской реальности. Экономика представлялась «класси-
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кам» как мир богатства, который характеризуется си-
стемами общественного разделения труда, движения 
товаров и денег, накопления капитала и распределения 
доходов. Представители данного направления, взяв в 
качестве образца принцип построения естественных 
наук, описывают экономику как совокупность повто-
ряющихся явлений и событий, на базе устойчивых 
связей формулируют универсальные законы, на их 
основе обосновывают и прогнозируют тенденции эко-
номического развития. Благодаря такому методологи-
ческому подходу интересы индивида, с одной стороны, 
оказываются завуалированными обезличенными про-
изводственными отношениями, а, с другой, на опреде-
ленном этапе развития сами производственные отно-
шения приобретают конфликтную форму вследствие 
разнонаправленности и несогласованности интересов 
субъектов хозяйствования. 

По мнению классиков, интересы экономиче-
ских субъектов формируются и развиваются под воз-
действием нравственных норм, выработанных обще-
ством в процессе его развития. Модификацию этого 
подхода мы найдем и у А. Смита, и у Д. Рикардо, и у 
Дж. С. Милля, и в особой, политизированной форме 
у К. Маркса. Констатация факта разной направлен-
ности экономических интересов потребовала выявле-
ния механизма их согласования. Это обусловило не-
обходимость отхода от принципа методологического 
индивидуализма и обращения к анализу объективных 
общественных процессов, например, конкуренции. 
Красной нитью проводится мысль о том, что согласо-
вание интересов различных индивидов осуществля-
ется посредством рыночного механизма, механизма 
конкуренции - «невидимая рука рынка» направляет 
действия человека к цели, реализация которой прине-
сет пользу другим людям и всему обществу в целом. 
Использование методологического синтеза в периоды 
становления, эволюционного обновления и революци-
онного развития экономической теории как самостоя-
тельной науки вполне оправдано, причем, это не явля-
ется абсолютной прерогативой данного направления 
экономической мысли.

Первым экономистом, представившим самодо-
статочную экономическую теорию на такой объектив-
ной основе, как совокупность биологических и соци-
альных качеств, присущих экономическим субъектам, 
стал А. Смит. В качестве основного посыла в рамках 
его эксплицитной методологии используется понятие 
«автономного индивида», движимого двумя природ-
ными мотивами: своекорыстным интересом (природ-
ная данность) и склонностью к обмену (социальная 
данность). «Одинаковое у всех людей постоянное и 
неисчезающее стремление улучшить свое положение» 
[31, 253], его собственный интерес, эгоизм лежат, по 
мнению А.Смита, в основе деятельности людей. Соб-
ственный интерес в интерпретации Смита – это еще не 
экономический интерес в полном смысле этого слова, 
а скорее основа для его формирования. В формирова-
нии экономического интереса особая роль отводится 
склонности к обмену. 

Своекорыстие и склонность к обмену взаимо-
связаны и взаимозависимы: обмен становится необхо-
димой формой общения индивидов, поскольку в силу 
своей эгоистичности человек не отдает созданный им 
продукт безвозмездно, а главным условием свершения 
обмена становится возможность удовлетворения по-
требностей индивида наилучшим образом. Указанные 
свойства имеют исключительное методологическое 
значение: они лежат в основе анализа процессов обще-
ственного разделения труда, кооперации и специали-
зации, которые облегчают задачу удовлетворения по-
требностей, реализацию «собственного эгоизма» и рас-
ширяют масштабы обменных процессов. «Собствен-
ный интерес каждого человека заставит его искать 
выгодного и избегать невыгодного занятия» [31, 164]. 

В то же время у Смита отсутствует идея антаго-
низма частного и общественного интересов. Методо-
логической базой сопряженности различных уровней 
интересов является трактовка «богатства народов» как 
суммы ценностей, созданных во всех отраслях хозяй-
ства. Стремясь реализовать свой эгоистичный интерес, 
человек ищет наилучшую сферу приложения своих ре-
сурсов и создает продукт, который будет иметь боль-
шую стоимость, чем в других отраслях, и тем самым 
увеличивает богатство общества. Для достижения 
своих целей человек использует других людей, учи-
тывая, что достигнет цели быстрее, «если обратится к 
их эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных 
интересах сделать для него то, что он требует от них... 
Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе 
нужно» [31, 91].

У Смита впервые высказывается мысль о ран-
жировании интересов, степени зависимости конкрет-
ных видов личных интересов от общественных. Он 
приходит к выводу о том, что норма прибыли, как 
правило, находится в обратной зависимости от обще-
ственного благосостояния, и поэтому интересы купцов 
и промышленников в меньшей степени связаны с ин-
тересами общества, чем интересы рабочих и землевла-
дельцев. Смит не идеализирует эгоизм предпринима-
телей, замечая, что их деятельность может приводить 
к ограничению деятельности конкурентов и подрыву 
механизма свободной конкуренции. По мнению иссле-
дователя, общество должно сознательно поддерживать 
свободную конкуренцию, которая не может моделиро-
ваться отдельным индивидом и требует общественно-
го участия. В результате реализации принципа свобод-
ной конкуренции разрозненно действующие эгоисты 
могут быть объединены собственными интересами в 
динамичную систему, настроенную на достижение об-
щего блага. В данном высказывании Смита обнаружи-
вается идея о роли интереса как системообразующего 
фактора. 

Таким образом, Смит отмечает, что рыночная 
экономика при условии сохранения добросовестной 
конкуренции обеспечивает большие возможности для 
согласования интересов отдельных субъектов по срав-
нению с условиями принудительной регламентации 
экономической деятельности. Принцип «невидимой 
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руки», предложенный исследователем для образного 
отражения конкуренции, позволяет объяснить меха-
низм преодоления конфликтности взаимодействия 
индивидуальных и общественных интересов. Смит 
считает, что индивид более всего компетентен в том, 
что затрагивает его личные интересы. «Государствен-
ный деятель, который попытался бы давать частным 
лицам указания, как они должны употреблять капи-
талы, обременил бы себя совершенно излишней за-
ботой» [31, 87]. Эта мысль демонстрирует предложен-
ный Смитом принцип дифференциации субъектов, 
обеспечивающих реализацию экономических интере-
сов с различной степенью эффективности. 

Марксистское направление развивает взгляд 
предшественников по научному направлению на эко-
номическую реальность как «мир общественного бо-
гатства», функционирующего на основе классовых от-
ношений. Главный вклад этого течения в развитие ме-
тодологии исследования экономического интереса –  
историзм на диалектической основе как методологи-
ческая установка на выявление внутренних противо-
речий изучаемого социально-экономического объекта, 
позволяющих обнаружить источник его движения, 
стимулы внутренней динамики. 

Имплицитная методология экономической тео-
рии К. Маркса выстроена на принципах материалисти-
ческого подхода к общественным явлениям, методоло-
гического коллективизма и функционализма [2; 16].  
Каждый элемент экономической системы в рамках 
марксистской теории (товар, деньги, капитал, рабочая 
сила, пролетариат, капиталист и др.) выполняет свою 
функциональную роль в сложившейся социально-
экономической системе. 

Основной посыл эксплицитной методологии 
исследования экономических интересов марксизма –  
принципы объективного характера всех экономиче-
ских процессов и явлений и их всеобщей детермини-
рованности. По Марксу, сущность всякого явления, 
а также любое его изменение имеют свои причины, 
они предопределены существующими условиями 
общественной жизни и степенью их динамичности. 
К. Маркс исходил из того, что объяснение интересам 
субъектов, их структуре следует искать не в них самих, 
а в способе материального производства, в формах 
собственности, в господствующих экономических от-
ношениях. Реализуя свои интересы, люди преследуют 
собственные, сознательно поставленные цели, но иде-
альные побудительные силы, осознанные цели инди-
вида не являются последними причинами событий ни 
в истории, ни в формировании интересов. «Его (ин-
тереса – Ч.) содержание, как и форма и средства осу-
ществления даны общественными условиями, незави-
симыми от индивидов», – указывал К. Маркс [21, 99].

Опираясь на данный подход, Маркс уже в «Те-
зисах о Фейербахе» критиковал утилитаристское 
сведение интереса к материальной пользе, выгоде. По 
мнению марксистов, интересы предопределяют харак-
тер человеческих действий, поступков, но конкретное 
содержание интересов не сводится к простому рас-
чету, своекорыстию. Сама природа своекорыстия, его 

психология рассматриваются марксизмом с учетом 
сущности человека как совокупности общественных 
отношений. Марксисты «не выдвигают ни эгоизма 
против самоотверженности, ни самоотверженности 
против эгоизма и не воспринимают теоретически эту 
противоположность ни в ее сентиментальной, ни в ее 
выспренней идеологической форме; они, наоборот, 
раскрывают ее материальные корни, с исчезновени-
ем которых она исчезает сама собой… как эгоизм, так 
и самоотверженность есть при определенных обстоя-
тельствах необходимая форма самоутверждения инди-
видов» [20, 236] Самоутверждение у Маркса означает 
реализацию экономических интересов, направленных 
на сохранение или повышение статуса экономическо-
го субъекта. 

Марксизм исследует проблему существования 
и развития конкретно-исторических форм интересов 
общества. Признавая наличие эгоистических побуж-
дений: стремления к воспроизводству, повышению со-
циального статуса, самосохранению, богатству, власти, 
данное направление экономической мысли отрицает 
их как «вечные» категории, поскольку в такой ипо-
стаси они ничего не могут объяснить в общественной 
жизни. Реально они всегда имеют вполне определен-
ное, конкретно-историческое содержание, обуслов-
ленное как закономерностями данной общественно-
экономической формации, так и своеобразием истори-
ческой обстановки. В этой связи в каждой ситуации и 
в каждый временной период необходимо раскрывать 
конкретно-историческое содержание интересов. 

Заслуживают внимания выводы Маркса по по-
воду взаимосвязей общественных и частных интере-
сов: «… частный интерес уже сам есть общественно 
определенный интерес и может быть достигнут лишь 
при условиях, создаваемых обществом, и при помощи 
предоставляемых обществом средств. Это – интерес 
частных лиц, но его содержание, как и форма, и сред-
ства осуществления, даны общественными условиями, 
независимыми от индивида» [21, 99]. 

По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, основу 
классовых битв составляют экономические интересы, 
для осуществления которых и политическая власть, 
и идейные коллизии являются только средством.  
В теории марксизма экономические интересы господ-
ствующих классов рассматриваются как интересы 
присвоения, владения, распоряжения, использования 
элементов общественного богатства, собственности, 
экономической власти и необходимости их воспро-
изводства. Противоположность классовых интересов 
связана с процессом распределения национального 
дохода между основными классами: при заданном его 
объеме увеличение доли одного класса означает сокра-
щение доли другого.

Важнейшим методологическим принципом эко-
номического анализа Маркса является восхождение от 
абстрактного к конкретному. На каждом новом уровне 
исследования происходит уточнение, конкретизация 
системы интересов. На первом уровне капитал высту-
пает не только в качестве объекта интереса капитали-
ста, но и как характеристика сущности самого капита-
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листа. «Поскольку растущее присвоение абстрактного 
богатства является единственным движущим моти-
вом его операции, постольку – и лишь постольку – он 
функционирует как капиталист» [22, 164]. 

Второй уровень абстракции представляет капи-
талиста в качестве эксплуататора чужого труда. На 
этом уровне раскрывается секрет производства при-
бавочной стоимости, превращения денег в капитал. 
Маркс трактует прибавочную стоимость как объект 
функционирования капитала и личного интереса ка-
питалиста. Ее присвоение порождает антагонизм ин-
тересов капиталистов и наемных работников. 

На третьем уровне анализируются факторы реа-
лизации экономического интереса капиталиста: углу-
бление общественного разделения труда, рост произ-
водительности общественного труда, совершенствова-
ние технологии производства, усиление эксплуатации 
труда наемных рабочих и т. д. Выделяется специфиче-
ская функция капиталиста – управление своим капи-
талом, результатом которого становится производство 
добавочной (избыточной) прибавочной стоимости. 

На следующем уровне анализа К. Маркс вводит 
категории «поверхностного» ряда: издержки, прибыль, 
средняя прибыль, процент, рента, арендная плата и др., 
которые выступают в качестве конкретных форм реа-
лизации экономических интересов. На их основе рас-
сматривается обособление капиталиста-собственника 
и функционирующего капиталиста и дается анализ 
взаимодействия интересов промышленных и торго-
вых капиталистов, землевладельцев, арендаторов, на-
емных рабочих и др. 

Таким образом, в рамках классической эконо-
мической теории интересы рассматриваются как не-
отъемлемое свойство человека – главной движущей 
силы общества, как важнейший элемент механизма 
общественного развития. Своекорыстный интерес как 
важнейший побудительный стимул человеческой дея-
тельности рассматривается в условиях господства си-
стемы производственных отношений, приобретающих 
жесткую форму социальных институтов. Констатиру-
ется усиление роли интересов в связи с выделением 
и осознанием специфических интересов различных 
социальных групп, классов, устанавливаются основы 
противоположности интересов ведущих социальных 
групп, основных классов. Главным интересом объяв-
ляется интерес собственника средств производства.  
В иерархии интересов общества ведущая роль отво-
дится классовым интересам.

Зарождение исторической школы, стоящей у ис-
токов формирования парадигмы «мира хозяйственной 
культуры», в Германии неслучайно. Отсталая эконо-
мика Германии ХУ111-Х1Х вв. с наличием полуфео-
дальных элементов и слабым развитием конкуренции, 
с сильными сословными, цеховыми и слабыми раздро-
бленными государственными структурами не могла 
воспринять идею приоритета личного собственного 
интереса. По мнению немецких мыслителей, индиви-
ды существуют ради государства, которое заботится о 
своих гражданах, защищает их и обеспечивает им до-
стойную жизнь. 

Экономисты этого направления (Б. Гильден-
бранд, У. Рошер, К. Книс, Г. Шмоллер) обвиняют 
представителей классической школы в использова-
нии в качестве основного методологического посыла 
при исследовании экономического интереса «руди-
ментарной, основанной на эгоизме психологии», а 
также в распространении его на все времена и наро-
ды (принцип универсализма) и в составлении на его 
основе прогнозов на будущее (принцип дедукции).  
В основу эксплицитной методологии «историков» 
положен индуктивный метод. Важнейшим принци-
пом методологии исследования «историков» стал 
примат социальных законов, зависящих не от объек-
тивных условий, а от «данного состояния воззрений, 
нравов и учреждений общества и изменяющихся с 
переменой последних» [37, 211-212]. Методологиче-
ские особенности исторической школы определяются 
введением в экономический анализ социальных фак-
торов, признанием взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности экономических и неэкономических факторов 
и критериев функционирования экономики. По их 
мнению, объектом анализа должен быть не индивид, 
а народ – не как простая совокупность индивидов, а 
как «исторически определенное, объединенное госу-
дарством целое» [10, 131].

По мнению Б. Гильдебранда, каждый индивид 
есть существо общественное, продукт цивилизации. 
«Его потребности, его образование и его отношение 
к вещественным ценностям, равно как и к людям, ни-
когда не остаются одними и теми же, а географически 
и исторически беспрерывно изменяются и развива-
ются вместе со всею образованностью человечества»  
[11, 19]. Формирование интересов индивида как суще-
ства общественного, продукта цивилизации осущест-
вляется под воздействием не общих экономических 
закономерностей, а естественных факторов: специфи-
ки природных условий, расовой принадлежности, пси-
хологических и др., а также правовых, исторических 
особенностей и др. Указанные факторы определяют 
специфику системы интересов представителей раз-
личных наций и народов. Интересы англичан будут 
основываться на присущих им расчетливом эгоизме, 
национальной гордости, сословной принадлежности, 
а немцев – на дисциплинированности, прилежании, 
пунктуальности, чувстве справедливости. 

Историческая школа использовала принцип 
дифференциации факторов, формирующих частные и 
общественные интересы. Если естественные факторы 
определяют содержание собственных элементарных 
интересов индивидов, то исторические, к которым от-
носятся уровень технической оснащенности и уровень 
культуры, порождают более благородные интересы, 
которые вытекают из общности людей и чувства спра-
ведливости. Именно эти интересы и порождаемые ими 
неэгоистические мотивы проявляются в частной бла-
готворительности. Таким образом, кроме собственной 
выгоды как основы интереса, анализируются другие 
мотивы хозяйственного поведения: «чувство общно-
сти» и «чувство справедливости», которые являются 
формами проявления общественного интереса. Заслу-



484

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

га исторической школы состоит в том, что она привле-
кает внимание к проблеме соотношения собственных 
(эгоистичных) и общих (альтруистических) интере-
сов, эгоизма индивида и чувства общности и справед-
ливости, без которых невозможно представить себе 
цивилизованное рыночное хозяйство.

В силу специфических условий формирования 
государственности в Германии необходимость воспри-
ятия общности национальных интересов как чего-то 
само собой разумеющегося, предопределенного стала 
отличительной особенностью немецкой, стабильной, 
уравновешенной социально-экономической системы. 
Умение и навыки подчинения общественным нормам 
уходят корнями в традиции гражданского общества и 
политической культуры. Общественные нормы, тради-
ции гражданского общества – это фактически инсти-
туциональные формы проявления общенационально-
го интереса, в том числе и экономического, не осознан-
ного еще в полной мере в рамках исторической школы. 
Идеи исторической школы нашли свое отражение в 
экономической политике, проводимой в Германии во 
второй половине ХХ столетия, и в ее результатах. Так, 
Л. Эрхард охарактеризовал современное ему немецкое 
общество как «лишенное жестких классовых противо-
речий, так как формы жизни людей все более вырав-
ниваются, а всех нас наполняет одинаковое ощущение 
жизни, и наши чаяния (читай – «интересы». Ч.), наши 
представления становятся все более схожими» [39, 89]. 

Важную роль в формировании многоаспектного 
подхода к проблеме экономических интересов сыграл 
основатель утилитаристского направления англий-
ской научной мысли Иеремия Бентам. По его мнению, 
любое человеческое действие имеет своей целью «бла-
госостояние в той или иной форме». Он предлагает 
создать единственную универсальную общественную 
науку - эвдемонику, науку или искусство достижения 
благосостояния. Методология Бентама выдержана в 
последовательно гедонистическом духе. «Природа по-
ставила человечество под управление двух верховных 
властителей, страдания и удовольствия. Им одним 
предоставлено определять, что мы должны делать… 
Они управляют нами во всем, что мы делаем» [5, 1]. Он 
рассматривал индивидуальные интересы в качестве 
единственно реальных, их содержание сводилось им 
к достижению пользы, выгоды, удовольствия, добра и 
счастья. Следствием бентамовского гедонизма явля-
ется пассивность субъекта, интересы которого наце-
лены исключительно на текущее потребление. Сфера 
трудовой деятельности не входит в круг его интересов. 
«Стремление к труду… это псевдоним стремления к бо-
гатству, сам же труд может вызвать лишь отвращение» 
[5, 87]. Заслуживает внимания введение Бентамом в 
методологию исследования интереса когнитивного 
компонента. Утверждая, что страдания и наслаждения 
поддаются количественному измерению и сопостав-
лению, он предлагает методику их расчетов. «Кто не 
станет подсчитывать, когда речь идет о таких важных 
материях, как страдания и наслаждения? Люди счита-
ют, одни менее, другие более точно, но считают все… из 
всех страстей наиболее подвержена расчетам та… что 

соответствует мотиву денежного интереса» [5, 209]. 
Целью этих расчетов является достижение наиболь-
шей величины общественного блага: максимального 
счастья для максимального числа людей. 

Сложная природа системы экономических ин-
тересов заставляет ученого обратить внимание на ее 
противоречивость. По мнению Бентама, обществен-
ные интересы – простая сумма интересов граждан. 
Бентам высказывает идею о приоритете интересов 
наиболее многочисленной группы людей и предла-
гает механизм согласования интересов. При возник-
новении конфликта интересов разных общественных 
групп, необходимо решить дело в пользу тех, у кого 
потенциальное количество благосостояния в случае 
удовлетворения их интересов будет больше, а если 
эти количества равны, следует предпочесть интересы 
более многочисленной группы [6, 202]. В противовес 
мнению «классиков» он видит в качестве механизма, 
способного решить задачу согласования индивидуаль-
ных интересов, не рынок и не конкуренцию, а государ-
ственное законодательство. Оно призвано награждать 
тех, кто способствует общественному благу, и наказы-
вать тех, кто ему мешает.

Интенсивный рост товарного производства, раз-
витие рыночного механизма требовали расширения 
экономической свободы индивидов и активизации их 
деятельности. Главным мотивом такой активизации, 
по мнению маржиналистов, являются собственные 
интересы индивидов. «Мир богатства» классиков у 
маржиналистов превращается в «мир субъектов», вы-
нужденных принимать хозяйственные решения, в мир, 
являющийся результатом их деятельности. 

Маржиналисты утверждают, что главный инте-
рес – это благосостояние, которое трактуется в после-
довательно гедонистическом духе: человек стремится 
к наслаждению и к уходу от страданий. Даже альтруи-
стические мотивы они представляют как разновид-
ность эгоистического удовольствия. Помощь другим 
людям имеет целью приобретение хорошей репута-
ции, которая поможет решить многие личные пробле-
мы, облегчить процесс удовлетворения потребностей. 
Целью хозяйственной деятельности индивида объ-
является получение максимальных наслаждений или 
наибольшее удовлетворение потребностей. Интересы 
общества рассматриваются ими как сумма интересов 
индивидов. 

Маржиналисты сужают область экономических 
интересов, которые направляются только на условия, 
обеспечивающие максимизацию удовлетворения по-
требностей. Главным интересом в обществе, по их 
мнению, является интерес потребителя, а классовые 
интересы вообще растворяются за счет усиления аб-
страктного подхода к анализу экономического субъек-
та. При анализе мотивов его деятельности как внешне-
го проявления интересов отсекаются характеристики 
индивида, базирующиеся на других критериях, кроме 
наслаждений и страданий, в том числе классовая и на-
циональная определенность. 

Связь между индивидуальными, групповыми и 
общественными интересами просматривается через 
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идею равновесия. Максимальное удовлетворение по-
требностей возможно лишь в условиях равновесия. 
Равновесие становится главной предпосылкой удо-
влетворения индивидуальных интересов, т. е. стано-
вится предметом общественного интереса.

К. Менгером, одним из ведущих представителей 
маржинализма, исследуется сравнительная важность 
потребностей и способы их наилучшего удовлетворе-
ния «возможно меньшим количеством благ» [23, 76]. 
Категория «собственный интерес» рассматривается 
как абстракция «идеального типа», необходимая для 
научного познания. Впервые в экономической теории 
К. Менгер обосновал важность когнитивного компо-
нента в становлении экономического интереса. Ак-
сиома собственного интереса как важнейшей характе-
ристики субъекта является необходимой, но недоста-
точной. Менгер не идеализирует потребителя, считая, 
что он имеет право на ошибки. Эти ошибочные оценки 
блага не отбрасываются рынком, они участвуют в фор-
мировании цены наряду с более правильными оцен-
ками. Исключительно интересна мысль Менгера по 
поводу появления денег – важнейшего общественного 
института, которые выполняют исключительную роль 
в развитии социума. Исследователь подчеркивает, что 
их возникновение связано с непреднамеренными и 
неосознанными действиями экономических субъектов 
под воздействием неосознанных личных интересов. 
В силу своей общей значимости интересы отдельных 
индивидов превращаются в общественный интерес, 
который получил свою институциональную форму – 
форму денег [23, 83]. 

Основатель неоклассической школы А. Мар-
шалл ближе своих предшественников подошел к рас-
крытию сущности экономического интереса, он по-
пытался соединить научные выводы классической, 
маржиналистской и исторической школ и уделивший 
особое внимание проблемам методологии. В качестве 
эксплицитной методологии в «Принципах политиче-
ской экономии» он декларирует сочетание индукции 
и дедукции, теоретических выкладок и фактологиче-
ского материала. Исследователь продемонстрировал 
антропологический подход к анализу «нормальной 
жизнедеятельности человеческого общества», считая, 
что экономисты имеют дело не с абстрактным «эко-
номическим человеком», а с «человеком из плоти и  
крови» [23, 83]. 

Осознав исключительную роль интересов в 
жизни общества, А. Маршалл расширяет трактовку 
предмета экономической науки, подчеркнув, что она 
не только изучает богатство, но и исследует те побуди-
тельные мотивы, которые наиболее сильно и наиболее 
устойчиво воздействуют на поведение человека в хо-
зяйственной сфере его жизни.

Изменение интересов он связывает с изменения-
ми потребностей, анализирует факторы этих измене-
ний. Важнейшим из таких факторов он считает при-
вычки и обычаи, которые «почти наверняка возникли 
в процессе тщательного выявления выгод и невыгод 
различных образов действий» [23, 76-77]. На осно-
ве привычек возникает «нормальное действие» – это 

«ожидаемый при определенных условиях образ дей-
ствий членов какой-либо профессиональной группы» 
[23, 90]. В основе нормального действия лежат инте-
ресы, которые различаются у разных классов, имеют 
специфическое проявление в различных временных и 
территориальных параметрах. 

В методологическом подходе Маршалла явно 
прослеживается ограничение эгоистического компо-
нента в экономическом интересе, отмечая, что «нрав-
ственные мотивы также входят в состав тех сил, какие 
экономист должен учитывать» [23, 46]. В то же время 
ученый отказывается от учета своекорыстия и выдви-
гает рационализм на роль ключевой поведенческой ха-
рактеристики. 

Маршалл делает серьезную заявку на переход от 
хозяйственного интереса, который фактически фигу-
рировал в теории до него к интересу экономическому, 
проявление которого усиливается в связи с процесса-
ми возмездного обмена. «Самым устойчивым стиму-
лом к ведению хозяйственной деятельности служит 
желание получить за нее плату… Она может быть за-
тем израсходована на эгоистичные или альтруистиче-
ские, благородные или низменные цели, и здесь нахо-
дит свое проявление многосторонность человеческой 
натуры. Однако побудительным мотивом выступает 
определенное количество денег» [23, 69]. В этом по-
ложении впервые в экономической теории в качестве 
основной формы экономического интереса в развитой 
социально-экономической системе назван виртуаль-
ный символ богатства – деньги. Именно с его появле-
нием и расширением влияния в обществе из системы 
разнообразных человеческих интересов начинается 
выделение новой подсистемы – совокупности эконо-
мических интересов. 

Отметив противоречивость интересов эконо-
мических агентов, выполняющих различных обще-
ственные функции, А. Маршалл исследует реальный 
механизм их примирения с привлечением формаль-
ной логики и математического аппарата. Противопо-
ложность интересов достигает своего апогея на рынках 
реальных ресурсов, денег, готовых товаров и услуг в 
форме противостояния спроса и предложения. Ком-
промисс между ними достигается благодаря образо-
ванию рыночной цены, которая соизмеряет и уравно-
вешивает стремление к удовольствию, определяющее 
размер спроса, и необходимые для их достижения тя-
готы, регулирующие размер предложения. Равенство 
этих двух противоположных интересов и составляет 
суть ситуации частичного равновесия, ключевой про-
блемы теории Маршалла. 

Следующий шаг в осмыслении подходов к про-
блемам экономических интересов связан с первыми 
попытками экономического империализма на базе 
универсализма. Методологический подход универса-
листов базируется на идее универсального характера 
ограниченности ресурсов, главным из которых явля-
ется время. Используя данный подход, главный ме-
тодолог новой австрийской школы Л. Мизес вводит 
принцип рационального поведения. Экономическую 
теорию он рассматривает как частный случай прак-
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сиологии, науки о человеческом поведении, в рамках 
которой любое человеческое действие, экономическое 
действие и рациональное действие являются синони-
мами. Она изучает рациональный выбор и может объ-
яснить человеческое поведение, но не в состоянии ни 
предсказать, ни спрогнозировать его [25]. 

Усиление в обществе роли социально-экономи-
ческих институтов не могло не сказаться на методо-
логии исследования экономического интереса. Ин-
ституционализм как новое научное направление ис-
ходит из особого влияния социально-экономичекских 
институтов: системы кредитных учреждений, форм 
предпринимательской деятельности, налогового и фи-
нансового законодательства, организации социально-
го обеспечения, политических организаций и др. – на 
формирование экономических интересов. Институ-
ционалисты критикуют одностороннюю трактовку 
«экономического человека», действующего строго, 
расчетливо, подобно опытному и квалифицированно-
му бухгалтеру, отходят от методологического индиви-
дуализма, рассматривая человека как биосоциальное 
существо, находящееся под воздействием своей био-
логической природы и общественных институтов. Они 
не принимают человеческую природу и всю экономи-
ческую систему как данность, рассматривают процесс 
их эволюции и пытаются выявить закономерности их 
формирования. 

Основоположник институциализма Т. Веблен 
определяет человеческую природу как совокупность 
психической сущности в форме инстинктов и харак-
тера как следствия развития социо-культурных инсти-
тутов: правил, норм. Под инстинктами он понимал не 
биологические, неосознанные аспекты человеческой 
деятельности, а цели осознанного человеческого по-
ведения. К ним Т. Веблен относит привычки, обычаи, 
мотивы поступков, которые сформировались в обще-
стве и передаются из поколения в поколение: роди-
тельский инстинкт, инстинкт мастерства, склонность 
к приобретательству, желание прославиться и др. Осо-
бое значение он придает таким мотивам, как денежное 
соперничество, демонстративное поведение, показная 
праздность. 

Т. Веблен пытается обнаружить закономерности 
формирования потребностей, условий их реализации 
и формулирует «закон демонстративного расточи-
тельства», содержание которого напрямую связано с 
неэффективными, непредвиденными расходами, осо-
бенно на одежду в связи с капризами моды. У Вебле-
на мнимые интересы связываются с «престижным», 
«демонстративным» потреблением, которое является 
в определенной степени антиподом рационального по-
требления. Под социально-экономическими институ-
тами понимаются не правовые и нравственные нормы, 
а отобранные привычные способы «осуществления 
процесса общественной жизни в ее связи с материаль-
ным окружением, в котором живет общество» [9, 204]. 
Инстинкты определяют цели, а институты – средства 
их достижения. 

Он выступает против абсолютизации идей эко-
номического либерализма, саморегулируемости и 

бескризисности экономики, «естественного» совпа-
дения личных интересов «экономического человека» 
с общественными в условиях свободного предприни-
мательства. Проблему соотношения между индиви-
дуальными и общественными интересами Т. Веблен 
рассматривает через взаимосвязь привычек и институ-
тов. Главный мотив индивидуального экономического 
поведения он видит в стремлении к повышению соци-
ального статуса, которое побуждает человека прояв-
ляться в качестве творческой личности и ведет к тех-
ническому прогрессу. В основе экономического инте-
реса лежит поиск «эффективных жизненных средств», 
ведущий к «росту технологического мастерства» и 
лежащий в основе поведения, которое Веблен называл 
«промышленным поведением» [9, 73-82]. 

Вместе с тем роль институтов неоднозначна, 
они сковывают инициативу, препятствуют техниче-
скому прогрессу, а подчас и противоречат здравому 
смыслу, поскольку «институты – это результат про-
цессов, происходящих в прошлом, они приспособле-
ны к обстоятельствам прошлого и, следовательно, 
не находятся в полном согласии с требованиями на-
стоящего времени» [9, 202]. Противоречие общества, 
состоящее в сосуществовании рациональной органи-
зации деятельности индивидов с иррациональностью 
общественных институтов, находит проявление в кон-
фликте интересов.

Эксплицитная методология Веблена положила 
начало союзу социо-культурного и антропологиче-
ского подходов, который впоследствии подвергался  
серьезной критике со стороны различных научных 
школ и направлений. Методология Т. Веблена позво-
лила выявить специфику коллективных интересов на 
основе противопоставления психологии индивида с его 
своекорыстным интересом и психологии коллектива, в 
большей степени выражавшего общенациональные ин-
тересы. Отождествление Вебленом закономерностей 
общественного развития с природными, биологически-
ми, с учетом воздействия социальных факторов позво-
ляет охарактеризовать его имплицитную методологию 
как преимущественно эволюционную.

Современные аспекты методологии исследова-
ния экономического интереса в рамках институциона-
лизма представлены в трудах Дж. Гэлбрейта, который 
дает собственную оценку побудительным мотивам. 
Он исходит из изменившейся структуры социально-
экономической системы в связи с появлением зрелой 
корпорации, усилением роли фактора планирования, 
изменением соотношения власти и управления как 
внутри монополий, так и внутри общества в целом. 
Поскольку планирующаяся система, по его мнению, 
рождала новую «разумную цель общества», максими-
зациция прибыли для корпорации переставала играть 
роль основного стимула. Исследователь отмечает 
разные возможности для реализации экономических 
интересов субъектов, что отражается в сохранении со-
циального неравенства в обществе. В качестве фактора 
неравенства и растущей неустойчивости экономиче-
ской системы он называет бесконтрольное усиление 
зрелых корпораций, которые устраняют прежние и 
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порождает новые механизмы согласования экономи-
ческих интересов.

Дж. Гэлбрейт выделяет мотивы, играющие глав-
ную роль в новых условиях: принуждение, денежное 
вознаграждение, приспособление или отождествление 
своих целей с целями фирмы, увеличение продаж как 
средство роста корпорации. Дж. Гэлбрейт сформули-
ровал «парадокс денежного вознаграждения», соглас-
но которому роль чисто денежных стимулов падает 
по мере повышения уровня доходов. В этой ситуации 
значение денежных стимулов по сравнению с другими 
снижается. «Парадокс денежного мотива, вообще го-
воря, состоит в том, что чем выше уровень оплаты, тем 
меньше его значение относительно других мотивов» 
[12, 183–184]. Гэлбрейт отмечает появление новых 
интересов и порождающих их противоречий. В част-
ности, интересы корпораций в лице их управляющих 
приходят в противоречие с интересами индивидов 
и общества в целом за счет усиления экономической 
власти зрелых корпораций, которая нарушает меха-
низм свободной конкуренции и систему свободного 
ценообразования. В этой ситуации выразителем ин-
тересов общества должно выступать государство, ко-
торое призвано обеспечить «гарантированный доход 
всем членам общества», существенно расширить соци-
альные программы. 

Дж. Кейнс отходит от методологии индивидуа-
лизма и отвергает атомистический подход к анализу 
экономики, воспринимая последнюю как единое целое 
[14, 262]. Он проанализировал различные аспекты 
взаимодействия интересов экономических субъектов: 
потребителей, производителей, инвесторов, общества 
в целом на макроэкономическом уровне. Он развил 
теорию эффективного спроса, который складывается 
из потребительской и инвестиционной составляю-
щих, анализирует склонность к потреблению и сбере-
жению. Исследователь, используя «психологический 
закон» роста доли сбережения по мере возрастания 
дохода, доказывает, что возможности реализации эко-
номического интереса связаны с размерами дохода. 
По его мнению, в качестве важнейших факторов, фор-
мирующих интересы, выступают привычки, иерархия 
потребностей различных субъектов экономики, уро-
вень цен, ожидания и др. Теория совокупного спроса 
отражает взаимосвязи индивидуальных, групповых и 
общественных интересов, на базе которых обеспечива-
ется возможность реализации произведенного ВНП, 
возникает заказ предприятиям, фирмам, достигается 
определенная стабильность. Колебания совокупного 
спроса, отставание от совокупного предложения или 
опережение последнего ставит под угрозу реализацию 
индивидуальных интересов, в первую очередь, пред-
принимателей, а следом и их работников, которые не 
смогут получить доход и обеспечить удовлетворение 
своих потребностей.

Особо Кейнс отмечает интересы предпринима-
телей, деятельность которых связана с «ожиданиями», 
с соизмерением нормы прибыли и ставки процента. 
Излагая теорию процента, Кейнс обращает особое вни-
мание на новый элемент экономического интереса –  

предпочтение ликвидности. Этот элемент выводится 
из трех других мотивов: трансакционного, в основе 
которого лежит потребность в деньгах для текущих 
сделок, мотива предосторожности и спекулятивного 
мотива, которые базируются на потребности в деньгах 
в качестве активов. Указанные мотивы поведения на-
ходятся в постоянном противоречии. Вариант их со-
гласования зависит, как от внутренних (уровень полу-
чаемого дохода, состав семьи, семейные традиции, со-
циальный статус и др.), так и внешних факторов (фаза 
делового цикла, степень эффективности функциони-
рования рыночного механизма, типа государственной 
экономической политики и др.). 

Для имплицитной методологии Кейнса характе-
рен синтез психологических элементов с объективны-
ми механизмами функционирования экономических 
процессов. Концепция эффективного спроса объеди-
няет исследование интересов всех групп экономиче-
ских агентов: потребителей и предпринимателей, до-
мохозяйств, осуществляющих сбережения, и инвесто-
ров. Кейнс определяет как субъективные, так и объек-
тивные, основы динамики потребления, сбережения, 
инвестирования, уровня занятости, производства в 
целом. Принцип здравого смысла, фактор привычки, 
иерархия потребностей (вместо принципа всеобщей 
замещаемости), временной фактор (долгосрочный и 
краткосрочный периоды), фактор предельной эффек-
тивности капитала, фактор ожидания, фактор пред-
почтения ликвидности, фактор страхования, защиты, 
фактор неопределенности в теории Кейнса дополня-
ются механизмами мультипликаторов доходов, инве-
стиций, занятости. Он оперировал переменными, име-
ющими выход в сферу статистики и поддающимися 
формальному анализу, что обеспечивало солидную ар-
гументацию и наглядность и способствовало развитию 
как статистических, так и эконометрических методов 
экономического анализа.

В современных условиях на базе постулатов 
неоклассического направления сформировалось те-
чение экономической мысли, получившее название 
«мэйнстрим». Такое понятие в экономической науке 
утвердилось для характеристики объединения разных 
теорий и течений, хотя четкого определения этого по-
нятия нет. «Любопытно, что к «мэйнстриму» относят-
ся даже те из современных доктрин, которые не разде-
ляют некоторые из исходных постулатов неоклассики. 
Видимо, самым общим критерием отнесения теории 
к «мэйнстриму» можно считать признание принци-
пов методологического индивидуализма и максими-
зации полезности. Например, неоинституционализм, 
признавая эти принципы, самоиндентифицируется с 
«мэйнстримом», хотя скептически относится к идее 
экономического равновесия» [27, 56].

В рамках «мэйнстрима» делается заявка на не-
обходимость вытеснения не только гедонистической, 
но и вообще всякой психологической компоненты 
методологии исследования поведенческой мотивации 
и экономических интересов. Это касается, в первую 
очередь, операционного аппарата, базовых категорий 
и понятий. Понятия «цель» и «средства» как важней-
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шие компоненты интереса были заменены понятиями 
«предпочтения» и «ограничения», которые, по мнению 
исследователей, свободны от оценочных суждений [8]. 
Утверждается, что мировоззрение исследователя вно-
сит элемент субъективизма в экономический анализ за 
счет позитивной или негативной оценки цели. Сред-
ства же оцениваются не на основе моральных суж-
дений, а на основе наилучшего соответствия целям, 
поэтому они более объективны. Для чистоты научного 
анализа необходимо, чтобы степени их объективности 
были бы однопорядковыми. 

Однако построить законченную теорию на осно-
ве данного методологического подхода не удалось. 
Главная причина состоит в том, что, по утверждению 
Г. Мюрдаля, существует тесная взаимосвязь между це-
лью и средствами ее достижения. Средства выбирают-
ся вместе с целью, а выбор осуществляется с учетом как 
объективных, так и субъективных факторов. Уместнее 
говорить о выборе конкретного варианта действия, 
включающего тандем «цели – средства». Именно эта 
позиция, в конечном счете, является определяющей в 
методологии исследования экономического интереса в 
основных направлениях «мэйнстрима», имплицитная 
форма которой представляет синтез антропологиче-
ского, психологического и институционального под-
ходов. Это вполне оправдано, поскольку объектом ис-
следования является сложная био-социальная систе- 
ма – экономические агенты и формы их взаимосвязей. 
Их предпочтения и ограничения определяются как 
природной, так и социальной средой обитания. Увле-
чение одной из групп условий формирования потреб-
ностей, интересов в экономической науке дает свой по-
зитивный результат в разработке одного из аспектов 
экономической деятельности индивида, но, безуслов-
но, не может претендовать на законченную концеп-
цию даже в данных пространственных и временных 
рамках. По мере усложнения общественной жизни 
преодоление влияния общественных институтов, так 
же как и игнорирование природы человеческого орга-
низма, оказывается непосильной задачей, несмотря на 
появление новых элементов техники экономического 
анализа. Сказываются также экзогенные факторы в 
форме новых научных достижений в области психоло-
гии, философии, социологии, прикладной экономики 
и других наук.

Анализ предпочтений и ограничений ведется в 
рамках и на методологических принципах научной те-
ории «человеческого капитала» Г. Беккера, Дж. Стиг- 
лера и др., в частности, принципа стабильности пред-
почтений [4, 3]; экономической теории семьи Г. Бек-
кера на основе принципа максимизации полезности 
каждым членом семьи и включения благосостояния 
других людей в форме альтруизма или зависти в соб-
ственный интерес индивида [3]; теории трансакцион-
ных издержек О. Уильямсона на основе принципов 
самостоятельности выбора и неполноты или искажен-
ности информации [32]; теории общественных благ на 
базе принципа сопряженности личных, коллективных 
и общенациональных интересов; теории рациональ-
ных ожиданий и др.

Реальное усложнение проблемы выбора под воз-
действием развития всей социально-экономической 
системы, в связи с недоступностью полной инфор-
мации и ростом платы за нее, в связи с обострением 
проблемы выбора возникла потребность обратиться к 
анализу издержек, связанных с существованием раз-
личных общественных институтов. В рамках инсти-
туционального направления возникли экономическая 
теория прав собственности (Р. Коуз, А. Пигу), теория 
общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Д. Мюллер, 
М. Олсон, Ф. Хайек и др.), теория трансакционных из-
держек (О.Уильямсон).

В теории общественного выбора исследуются 
различные способы и методы использования полити-
ческих учреждений в собственных интересах индиви-
дов. «Политика, – отмечает американский экономист 
Дж. Бьюкенен, – есть сложная система обмена между 
индивидами, в которой последние коллективно стре-
мятся к достижению своих частных целей, так как не 
могут реализовать их путем обычного рыночного об-
мена. На рынке люди меняют яблоки на апельсины, а 
в политике – соглашаются платить налоги в обмен на 
блага, необходимые всем и каждому: от местной пожар-
ной охраны до суда» [7, 23]. В теории трансакционных 
издержек исследуются потери экономических субъ-
ектов, «издержки экономического взаимодействия, в 
каких бы формах оно не протекало» [13, 27], которые 
снижают эффективность реализации экономических 
интересов. Фактически, транксакционные издержки –  
это плата за согласование интересов. В теории прав 
собственности анализируются причины конфликтов 
интересов на основе проявления внешних эффектов и 
предлагаются пути их разрешения без вмешательства 
государственных органов.

Все методологические подходы современных 
научных направлений связаны с проблемами форми-
рования, осознания интереса, определения условий 
его реализации и осуществления деятельности по его 
реализации через принцип рациональности. Эконо-
мическая рациональность означает максимизацию 
любой целевой функции, независимо от ее содержа-
тельной стороны, при данных ограничениях, т. е. «вы-
бор оптимальных средств без каких-либо требований 
к содержанию (рациональности) самой цели» [1,13]. 
Роль экономической рациональности оценивается по-
разному: в одних исследованиях утверждается, что ра-
циональность приходит на смену мотиву собственного 
интереса (Ж. Лезурн, К. Менгер) [17, 24], в других – 
рациональность объявляется функцией максимизации 
выгоды, пользы, то есть способом облегчения реализа-
ции собственного интереса, в третьих – понятия «ра-
циональный», «целенаправленный» и «преследующий 
свой собственный интерес» объявляются эпитетами 
(Л. Мизес) [25]. Представляется, что собственный ин-
терес и рациональность следует рассматривать как со-
пряженные категории, эта сопряженность объясняется 
тем, что они являются различными аспектами эконо-
мического интереса. 

Разработка теории экономической рациональ-
ности расширяет возможности анализа экономиче-
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ского интереса, обогащает методологию его исследо-
вания. Поиск возможностей достижения рациональ-
ности приводит к необходимости учета когнитивных 
компонентов. Для принятия рационального решения 
экономический агент должен оценить сложившуюся 
ситуацию, динамику действующих факторов, свое ме-
сто в динамических процессах. Реализация указанных 
задач возможна лишь при условии доступности ин-
формации. Принцип «полной информации», «совер-
шенной прозрачности» как параметр рациональности 
означает полный комплект информации о субъектив-
ных предпочтениях всех контрагентов и объективных 
ограничениях. Однако этот принцип наталкивается на 
реалии экономической жизни, где неопределенность и 
ассимметричность информации являются неустрани-
мыми фактами.

Внимание, которое уделяется экономистами 
различных школ проблемам рациональности, пока-
зывает, что выявление сути и границ рациональности 
определены в качестве ключевых предпосылок для ис-
следования природы экономических интересов. Воз-
можность рационализации хозяйственного поведения 
была подвергнута критике со стороны Ф. Найта и  
М. Фридмена, которые высказали сомнение по поводу 
степени достаточности информированности «эконо-
мического человека» относительно содержания соб-
ственных интересов и способов их реализации [26; 35]. 

Ф. Хайек и Й. Шумпетер вводят специальные 
понятия: «объективная рациональность» информи-
рованного наблюдателя и «субъективная рациональ-
ность» хозяйствующего субъекта [35]. У Г. Саймона 
появляется «ограниченная рациональность», направ-
ленная на поиск некоего первого удовлетворительного 
для субъекта варианта поведения [29]. Концепция «пе-
ременной рациональности» Х. Лейбенстайна построе-
на с учетом физиологических стремлений к экономии 
собственных усилий [18].

В исследованиях современных экономистов 
(П. Козловски, А. Сена, М. Олсона, Ю. Эльстера) ши-
рокое распространение получило использование мето-
дологических принципов, исходящих из необходимо-
сти учета социальных норм и принуждения. Эти прин-
ципы перекликаются с методологическими посылами 
эволюционной теории, которая нацеливает на анализ 
как причинно-следственных связей, так и фактора не-
определенности, на учет специфики институциональ-
ной структуры общества в процессе формировании 
поведенческой стратегии [15; 28; 30; 38]. 

Таким образом, проблема экономических ин-
тересов является центральной для всех направлений 
экономической науки, стержнем их предметного поля. 
Именно интересы, составляющие основу мотивации хо-
зяйственной деятельности человека, представляют базу 
механизма функционирования и развития общества. 
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of education // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 491–498. – The basic methods 
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Организационная культура в студенческой сре-
де является сложным социальным явлением, которое 
формируется в студенческой среде под влиянием ряда 
факторов. В силу своей молодости студенты сильно 
подвержены влиянию организационной культуры. 
Вместе с тем они оказывают воздействие на её форми-
рование и изменение. Как и всякая культура, органи-
зационная культура – творение «рук человеческих», 
то есть, даже не предпринимая никаких действий, на-
правленных на ее формирование, она формируется на 
базе внутривузовских процессов и взаимодействий.

Совершенно ясно, что тот информационный 
мир, в котором мы во многом неожиданно для себя 
очутились, будет вносить свои коррективы в систе-
му образования. Поэтому задача вуза — готовить че-
ловека по модели не того, что было, а того, что может 
быть. Ведь сегодняшние студенты — это завтрашние 
взрослые, которые будут жить уже в совершенно ином 
мире. В связи с этим, проблема управления организа-
ционной культурой в студенческой среде становится 
на первое место и требует глубокого изучения и совер-
шенствования в соответствии с новыми изменивши-
мися условиями.

Организационная культура в студенческой  сре-
де напрямую затрагивает каждого студента на всех пе-
риодах его обучения в вузе. 

На начальном этапе, когда степень сформиро-
ванности знаний, умений  и способностей еще недо-
статочно высока, организационная культура служит 
своего рода «путеводителем» для каждого студента, 
переносит его в совершенно новую атмосферу и помо-
гает как можно быстрее адаптироваться в ней.

На последующих этапах студент обретает ма-
стерство, которое выражается высокой степенью его 
творческой самоотдачи, широким про фессиональным 
кругозором, большим объемом специальных знаний, 
интересов, умений, творческим пониманием проблем-
ных ситуаций, развитыми продуктивными способно-
стями, чему в первую очередь способствует организа-
ционная культура.

Чем выше уровень организационной культуры, 
тем в меньшей степени студенты и сотрудники нуж-
дается в директивах, наставлениях, детальных схе-
мах и подробных инструкциях. Кроме того, чем выше 
уровень культуры учебного заведения, тем выше его 
престиж и конкурентоспособность. Организационная 
культура рассматривается как мощный стратегиче-
ский инструмент, позволяющий ориентировать сту-
дентов и сотрудников на общие цели, мобилизовать 
инициативу студентов, обеспечивать преданность, 
облегчать общение. Исследования в данной области 
показали, что особенная атмосфера вуза является бес-
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ценным инструментом, она активно усваивается сту-
дентами и сотрудниками и впоследствии оказывает 
благоприятное воздействие на качество обучения.

С целью анализа практики формирования ор-
ганизационной культуры в студенческой среде нами 
проведено исследование основных ее компонентов. Ге-
неральной совокупностью нашего исследования явля-
лись вузы города Пенза. Выборочная совокупность –  
это наиболее крупные вузы города – ПГУАС, ПГУ, 
ПГПУ, ПГТА. С помощью анкеты были опрошены  
400 респондентов – студенты старших и младших кур-
сов. В качестве экспертов были привлечены 29 высо-
коквалифицированных специалиста ведущих вузов 
России, из них: 21 % заведующие кафедрами, 13,7 % – 
деканы, 6,8 % – проректоры, 41,3 % – доценты, 17,2 % –  
старшие преподаватели, в том числе члены экспертно-
го совета ВАК.

В рамках научно-исследовательской работы вы-
делены основные характеристики организационной 
культуры в студенческой среде, к которым относятся:

1. Имидж и внешний вид студента. 
2. Организация взаимоотношений в студенче-

ской среде. 
3. Подготовка к публичным выступлениям. 
4. Соблюдение студентами норм поведения в 

вузе и обществе. 
5. Повышение творческой активности студента. 
6. Умение излагать мысли письменно. 
7. Умение беречь время. 
8. Планирование личной деятельности студента. 
9. Пример преподавателя.
Респондентам предлагалось оценить данные 

характеристики организационной культуры в студен-
ческой среде по степени их важности и воздействия с 
целью изменения ее уровня.

На первом месте по важности планирование лич-
ной деятельности студента (V=0,47), на втором – раз-V=0,47), на втором – раз-=0,47), на втором – раз-
витие ораторских способностей (V=0,45), на третьем –  
организация взаимоотношений в студенческой среде 
(V=0,41) и пример преподавателя (V=0,41) (рис. 1). 
По мнению респондентов, именно этим компонентам 
необходимо уделить должное внимания для повыше-
ния уровня организационной культуры в студенче-
ской среде.

Все компоненты в большей или в меньшей сте-
пени оказывают влияние на уровень организацион-
ной культуры в студенческой среде, а в совокупности 
создают общую картину атмосферы высшего учебного 
заведения, конкурентоспособности вуза, а также успе-
ваемости студентов.

Результаты проведенного нами исследования 
(табл. 1.) свидетельствуют о том, что большинство 
респондентов оценивают существующий уровень ор-
ганизационной культуры в студенческой среде как 
«удовлетворительный». Среди них юноши оценили 
данный уровень на 3,5 балла, а девушки на 2,7 балла.

Это свидетельствует о том, что, уровень куль-
туры студентов требует совершенствования. Чтобы 
повысить существующий уровень, необходимо про-
водить различные мероприятия, следить за внешним 

видом студентов, способствовать развития студенче-
ского потенциала и творческой активности. 

 

Рис. 1. Рейтинг важности компонентов  
организационной культуры в студенческой среде

Таблица 1.
Оценка уровня организационной культуры

Оцените уровень орга-
низационной культуры 
в студенческой среде 
Вашего университета 
по 5-ти бальной шкале.

Студенты по полу
Всего

Юноши Девушки

Кол-во 
человек

Кол-во 
человек

Кол-во 
человек

1 2 4 6

1 3 25 28

2 20 50 70

3 107 64 171

4 30 40 70

5 54 7 61

Всего 214 186 400

Средний балл 3,5 2,7 3,1

Существует множество проблем, касающихся 
управлению организационной культурой в студенче-
ской среде. Это и низкая творческая активность сту-
денческой молодежи, низкая инициативность со сто-
роны студентов, слабо развитая система мотивации, 
низкая квалификация специалистов по работе с моло-
дежью, неразвитые взаимоотношения, низкая резуль-
тативности совместной деятельности, нерациональ-
ность контроля со стороны органов управления вузом.

Каждый день студента высшего учебного заве-
дения состоит в общении с большим количеством лю-
дей. Общение является важнейшей частью учебного 
процесса, да и всей жизни в целом. Через общение мы 
узнаем нужды людей, пока зываем себя, представляем 
свои результаты, воздействуем, убеждаем. От того на-
сколько это взаимодействие будет результативным за-
висит уровень организационной культуры.

В связи с этим мы попытались выяснить на-
личие конфликтов во взаимоотношениях студентов.  
Большинство респондентов 178 чел. (41%) не наблю-
дали конфликтов во взаимоотношениях студентов, что 
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является положительной тенденцией и выражается в 
грамотной организации студенческих взаимоотноше-
ний. Тем не менее, 35% респондентов в редких случаях 
наблюдали данного рода конфликты. 19% респонден-
тов зачастую сталкиваются со студенческими кон-
фликтами. 

Рассмотрев проблему в разрезе студентов разных 
курсов (табл. 2), выяснилось, что студенты абсолютно 
всех курсов практически не сталкиваются с пробле-
мами во взаимоотношениях, что, безусловно, влияет 
на сплоченность студенческих групп, возникновение 
дружеской атмосферы, вызывает желание учиться и 
проявляет творческую активность студентов.

Анализ взаимоотношений студентов разных 
курсов (рис. 2) показал, что строятся они на основе 
соперничества (38%), а также сотрудничества и взаи-
мопомощи (39%) практически в равных соотношени-
ях. Большинство экспертов (48%) больше все же за 
сотрудничество, студенты практически в равной мере 
(39% и 38%) отмечают сотрудничество и соперниче-
ство. Значительная часть респондентов 89 чел. (21%)  
обозначили присутствие во взаимоотношениях сту-
дентов разных курсов вынужденное общение, что от-
рицательным образом сказывается на атмосфере выс-
шего учебного заведения, исключает взаимопомощь и 
сотрудничество и, как следствие снижет успеваемость.

Таблица 2.
Наличие проблем во взаимоотношениях студентов

Студенты по курсам
Эксперты

Всего

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Чел %

Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Часто 18 20 18 23 17 22 15 22 12 16 2 7 82 19

Очень редко 30 34 25 32 21 27 31 38 27 36 17 59 151 35

Нет 32 36 31 40 40 51 30 37 35 47 10 34 178 41

Не знаю 8 9 4 5 0 0 5 6 1 9 0 0 18 4

Всего 88 100 78 100 78 100 81 100 75 100 29 100 429 100

 Рис. 2. Анализ взаимоотношений студентов разных курсов

Далее респондентам предлагалось оценить необ-
ходимость управления организационной культурой в 
студенческой среде (рис. 3). 

Большинство студентов 217 чел. (54%) счита-
ют, студенчество нуждается в организующем объеди-
няющем воздействии. Также многие студенты 23 чел. 
(6%) первого курса, 21 чел. (5%) третьего курса, 26 чел. 
(6,5%) пятого курса отмечают, что студентам нужен не 
контроль, а лишь направляющая рука. То есть студен-
ты сами либо через органы студенческого самоуправ-
ления вполне смогли бы управлять организационной 
культурой в студенческой среде, а остальные субъекты 
управления в этом случае оказывали бы лишь направ-
ляющее воздействие. С этим утверждением согласи-
лось и большинство экспертов – 17 чел. (59%). То есть, 
обобщая ответы экспертов и студентов, 52 % (222 чел.) 
респондентов относятся положительно управлению 
организационной культурой в студенческой среде.

Среди средств реализации управления органи-
зационной культурой в студенческой среде (рис. 4)  
большинство респондентов выделяют разработку 
основных положений по управлению организацион-
ной культурой в студенческой среде 26 % (111 чел.), 
на втором месте – наличие квалифицированных ка-
дров по работе с молодежью – 24 % (105 чел.). 16 %  
(70 чел.) респондентов отметили все перечисленные 
средства. С ними согласилось большинство экспер-
тов 34 % (10 чел.). Действительно, использование всех 
средств управления организационной культурой в 
студенческой среде поможет в большей степени повы-
сить ее уровень.

На следующим этапе мы попытались выявить 
основные мотивы вуза в повышении уровня организа-
ционной культуры в студенческой среде. Большинство 
респондентов 100 чел. (23%), 99 чел. (23%) считают, 
что рост уровня организационной культуры в студен-
ческой среде повлечет за собой рост конкурентоспо-
собности вуза, а также увеличение числа поощритель-
ных стипендий и наград студентов. На втором месте, 
по мнению 14% респондентов – повышение творче-
ской активности студентов и грамотная организация 
взаимоотношений в студенческой среде, которая про-
является, в том числе во взаимовыручке студента и 
преподавателя. Большинство экспертов (31%) среди 
основных мотивов выделили подготовку к итоговой 
аттестации вуза, что также является немаловажным 
и принимает на себя воздействие организационной 
культуры в студенческой среде.
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Рис.3. Необходимость управления организационной культурой 

 

Рис. 4. Средства реализации эффективного управления  
организационной культурой в студенческой среде

Для определения воздействия на организацион-
ной культуры в студенческой среде тех или иных фак-
торов в диссертации был применен метод экспертных 
оценок – один из эвристических методов, который 
применяется тогда, когда затруднено нахождение ре-
шения чисто математическими методами. Сущность 
метода заключается в изучении и систематизации мне-
ний экспертов при помощи анкетирования. 

На рассмотрение экспертам была представлена 
21 качественная характеристика студента, определяю-
щая уровень организационной культуры в студенче-
ской среде.

Результаты анализа мнений экспертов показали, 
что на эффективность управления организационной 
культурой в студенческой среде влияет совокупность 
факторов, основными из которых являются (рис. 5):

1. Организаторские способности студента (К12);
2. Способность студентов к сотрудничеству с 

коллегами и преподавателями (К9);
3. Соответствующий внешний вид студента (К1);
4. Соблюдение норм поведения в вузе и обще-

стве (К4);
5. Стремление к высокой успеваемости (К5);
6. Личная организация (К19).
По показателям весовых коэффициентов и по-

лученным бальным значениям, было определено зна-

чение интегрального показателя управления органи-
зационной культурой в студенческой среде, которое 
служит основой для определения эффективности ис-
пользования студенческих качеств в формировании и 
развитии организационной культуры в студенческой 
среде.

Результаты расчетов показали, что эффектив-
ность использования качеств студента составляет 
59,4%, соответственно неиспользованная часть (по-
тенциал) ∆НП – 40,6 %.

Для решения выявленных проблем управления 
организационной культурой в студенческой среде, по-
вышения эффективности развития выявленного по-
тенциала в сфере деятельности студенчества в вузе  раз-
работаны теоретические и практические рекомендации 
и мероприятия. Данные рекомендации заключаются в 
моделировании системы управления организационной 
культурой в студенческой среде, а также в разработан-
ных принципах и механизмах осуществления деятель-
ности по реализации предложенных мероприятий.

Система управления организационной культурой 
в студенческой среде - комплекс мероприятий, в основе 
которого воздействие управляющей системы (субъек-
тов управления) на управляемую систему при помощи 
средств управления с целью повышения уровня орга-
низационной культуры студенческой среде.
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Факторы, определяющие уровень организационной культуры в студенческой среде

Рис. 5. Средняя априорная диаграмма рангов при ранжирова-
нии основных факторов (качеств студента), определяющих  
уровень организационной культуры в студенческой среде

Предложенная система управления организа-
ционной культурой в студенческой среде (рис. 6.) [2] 
имеет своей основной целью обеспечение соответ-
ствия уровня организационной культуры предъявляе-
мым требованиям современных условий, изменениям 
во внешней среде, внедрением новых технологий обу-
чения студентов, направленных на поддержание кон-
курентоспособности и имиджа вуза на рынке образо-
вательных учреждений.

Преимуществом данной системы является то, 
что она направлена на решение следующих основных 
задач: развитие студенческого потенциала и творче-
ской активности студента; улучшение внешнего вида 
студента;  развитие ораторских способностей студен-
тов; формирование нравственной культуры личности; 
развитие умений грамотно излагать мысли письмен-
но; повышение инициативности студентов; развитие 
сплоченности студенческих групп; формирование 
грамотной организации взаимоотношений в студенче-
ской среде; развитие умение управления информацией 
и временем; рост заинтересованности в учебном про-
цессе; улучшение личной организации студентов.

Организационная культура студенческого со-
общества вуза является мощным стратегическим ин-
струментом, который позволяет ориентировать всех 
студентов на решение общих задач, мобилизовать их 
инициативу и обеспечить эффективное взаимодей-
ствие в образовательной среде вуза на уровнях: «сту-
дент - студент», «студент - преподаватель», «студент -  
администрация». Она обеспечивает консолидацию и 
сплоченность студентов на основе общих ценностей, 
что способствует поддержанию высокой репутации 
вуза во внешней среде; получению максимальной отда-
чи от студентов вуза за счет создания благоприятного 
эмоционально-психологического климата, предостав-
ления студентам возможности саморазвития, получе-
ния морального и материального удовлетворения [4].

Большая часть проблем, с которыми сталкива-
ются сегодня управленцы системы образования – это 
проблемы организации, ее эф фективности, диагности-
ки состояния, ресурсов, организационной культуры, 
группового поведения, стимулов, ценностей.

В связи с этим, необходимо проводить постоян-
ную работу со студентами с применением различных 

методов формирования и развития организационной 
культуры в студенческой среде, а также дальнейшего 
управления.

Реализация системы управления организацион-
ной культурой в студенческой среде, по нашему мне-
нию, должна быть основана на следующих принципах:

1. Принцип роста профессиональной компетент-
ности преподавателей. Он основывается на стремле-
нии преподавательского состава к постоянному совер-
шенствованию профессионального мастерства, само-
развитию, повышению квалификации.

2. Принцип постоянной мотивации студентов. 
Суть его в выработке у студентов собственной мотива-
ции к обучению, желания повышения результативно-
сти обучения, стремления быть первым. Учет данного 
принципа требует создания таких условий, форм и ме-
тодов работы со студентами, стимулирующих успевае-
мость студентов.

3. Принцип роста интеллектуального потенциа-
ла вуза. Такого положения можно достичь умелой ор-
ганизацией учебного процесса при активном участии 
каждого студента в методических и научных разработ-
ках кафедр, побуждением к обязательному участию в 
конкурсах, олимпиадах, конференция, в обществен-
ной, культурной, спортивной жизни вуза.

4. Принцип оптимизации при создании условий 
для организации самостоятельной работы студентов, 
а именно:

– создание условий эффективной организации 
процесса обучения студентов, удовлетворения их по-
требностей;

– создание необходимого мотивационного поля, 
побуждающего студентов к учебе, саморазвитию, раз-
витию творческой активности и использованию по-
тенциала;

– получение от каждого студента максимально 
эффективной успеваемости;

– способствование сопоставлению интересов 
студентов;

– обеспечение современным учебным оборудо-
ванием;

– доступность использования студентами ком-
пьютерной техники и ее современных возможностей;

– доступность и качество учебной и научной ли-
тературы;

– прогрессивность способов освоения учебного 
материала.

5. Принцип разностороннего развития студен-
тов. Создание условий для разностороннего разви-
тия студентов, приобретения новых качеств, взаимо-
выгодного общения. Этого возможно добиться путем 
грамотной организации взаимоотношений в студенче-
ской среде, которые включают в себя взаимоотноше-
ния с преподавателями, внутригрупповые и межгруп-
повые взаимоотношения.

6. Принцип распределения ответственности 
между субъектами управления по функциям управле-
ния организационной культурой в студенческой сре-
де. Данный принцип предусматривает распределение 
функциональных обязанностей, прав и ответствен-
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
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в студенческой среде 

Финансовое обеспечение управления  
по работе со студентами 
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УПРАВЛЯЕМАЯ ПОДСИСТЕМА (ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ) 

КОМПОНЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Имидж и внешний вид студента Организация взаимоотношений  
в студенческой среде 

Умение выступать публично Умение грамотно излагать мысли  
письменно 

Соблюдение студентами норм поведения Планирование личной деятельности 

Творческая активность студента Управление временем 

Воздействие преподавателя

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
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студента 
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студенческих групп 

Получении стипендий  
и наград студентами 

Взаимовыручка  
студента  

и преподавателя 

Рост  
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Рис. 6. Модель системы управления организационной культурой  
в студенческой среде
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Таблица 3.
Механизмы управления организационной культурой в студенческой среде

С
уб

ъе
кт

ы
 

уп
ра

вл
ен

ия

Основные  
объекты управления

Механизмы управления  
организационной культурой  

в студенческой среде

Р
ек

то
ра

т,
 д

ек
ан

ат
ы

, к
аф

ед
ры

Имидж и внешний вид студента Введение четких требований к внешнему виду студентов. Общение со студентами 
по данной проблеме.

Организация взаимоотношений в студенче-
ской среде

Проведение мероприятий, способствующих сплочению студенческих групп, орга-
низация взаимодействия студентов разных курсов, наставничества студентов, кон-
троль взаимоотношений студента и преподавателя.

Умение выступать публично Предъявление регламентируемых требований к выступлениям студентов на кон-
ференциях, защитах дипломных проектов. Четкий контроль.

Соблюдение студентами норм поведения  
в вузе и обществе

Ужесточение контроля за поведением студентов. Создание специального кодекса 
поведения в вузе, доступного для прочтения каждому студенту. Наказание за не-
выполнение правил.

Умение грамотно излагать мысли письменно Привлечение студентов к участию в конференциях, к научно-методическим раз-
работкам кафедр, деканатов. Предоставление возможности развития способностей 
излагать свои мысли. Контроль результатов.

Творческая активность студента Развитие системы мотивации студентов. Привлечение финансовых средств для 
стимулирования студенческого потенциала. Предоставление возможности студен-
ческого самоуправления.

Управление временем, планирование лич-
ной деятельности студента.

Введение обязательных требований для каждого студента: ведения еженедельника, 
составления плана жизни и деловой карьеры. Проведение специальных занятий  
по данной теме.

Воздействие преподавателя Проведение собраний с преподавателями, обсуждение проблем управления орга-
низационной культурой в студенческой среде.

П
ре

по
да

ва
те

ли
, к

ур
ат

ор
ы

Имидж и внешний вид студента Предъявление определенных требований к внешнему виду студентов. Общение  
со студентами по данной проблеме. Воздействие личным примером.

Организация взаимоотношений в студенче-
ской среде

Проведение мероприятий, способствующих сплочению студенческих групп, орга-
низация взаимодействия студентов разных курсов, наставничества студентов, орга-
низация взаимопомощи студента и преподавателя, неформальное общение.

Умение выступать публично Предъявление определенных требований к выступлениям студентов на занятиях, 
конференциях, защитах курсовых работ и дипломных проектов. 

Соблюдение студентами норм поведения  
в вузе и обществе

Контроль за поведение студентов. Общение по данной проблеме. Проведение спе-
циальных занятий по правилам современного этикета.

Умение грамотно излагать мысли письменно Привлечение студентов к участию в конференциях, к научно-методическим раз-
работкам кафедр. Предоставление возможности развития способностей излагать 
свои мысли. Контроль результатов.

Творческая активность студента Привлечение студентов к участию в конкурсах, олимпиадах, культурной, научной, 
спортивной жизни университета. Помощь и участие в самоуправлении студентов.

Управление временем, планирование лич-
ной деятельности студента.

Введение обязательных требований для каждого студента: ведения еженедельника, 
составления плана жизни и деловой карьеры. Проведение специальных занятий  
по данной теме.

Воздействие преподавателя Воздействие личным примером, обсуждение со студентами проблем управления 
организационной культурой в студенческой среде.

С
ту

де
нч

ес
ки

е 
ор

га
ни

за
ци

и,
  

ст
уд

ен
ты

, с
та

ро
ст

ы
 г

ру
пп

Имидж и внешний вид студента Внимание к своему внешнему виду, соблюдение требований руководства вуза,  
забота о внешней привлекательности.

Организация взаимоотношений в студенче-
ской среде

Сотрудничество со студентами разных курсов, участие в конкурсах, состязаниях 
групп, оказание взаимопомощи преподавателям.

Умение выступать публично Чтение дополнительной литературы, увеличение практического опыта.
Соблюдение студентами норм поведения  
в вузе и обществе

Соблюдение основных правил и норм поведения в вузе и обществе.

Умение грамотно излагать мысли письменно Чтение дополнительной литературы. Участие в конференциях, в научно-методи-
ческих разработках кафедры.

Творческая активность студента Участие в культурно, спортивной, научной, общественной жизни университета,  
в студенческих объединениях. Проявление инициативы.

Управление временем, планирование лич-
ной деятельности студента.

Систематизация дел, ведение еженедельника, расстановка приоритетов, разработка 
плана жизни и деловой карьеры.

Р
од

ит
ел

и

Имидж и внешний вид студента Контроль внешнего вида ребенка. Общение по данной проблеме. Воздействие лич-
ным примером.

Организация взаимоотношений в студенче-
ской среде

Отслеживание взаимоотношений ребенка, общение по данному вопросу.

Умение выступать публично Предоставление возможности развития студента, мотивация и стимулирование.
Соблюдение студентами норм поведения  
в вузе и обществе

Контроль поведения студента. 

Умение грамотно излагать мысли письменно Предоставление возможности развития способностей. Контроль результатов.
Творческая активность студента Стимулирование творческой активности. Контроль результатов.
Управление временем, планирование лич-
ной деятельности студента.

Общение по данной проблеме, воздействие личным примером.

Воздействие преподавателя Общение с преподавателями. Проявление интереса к успеваемости ребенка.
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ности по управлению организационной культурой 
между всеми субъектами управления, что обеспечит 
эффективную деятельность во всех направлениях.

7. Принцип самоуправления. Обучение студентов 
самостоятельной деятельности, навыкам самооргани-
зации, планирования, самоанализа личных качеств, по-
ступков и результатов. Это сможет решить проблему 
некультурного поведения студентов в вузе и обществе.

8. Принцип согласованности. Для достижения 
оптимальной эффективности системы все применяе-
мые подходы и методы управления, а также подсисте-
мы должны быть согласованы между собой в рамках 
единой концепции вуза.

9. Принцип систематического контроля и оцен-
ки деятельности студентов. При реализации дан-
ного принципа необходимо непрерывно подвергать 
контролю результативность деятельности всех субъ-
ектов управления организационной культурой, реа-
лизация отчетности о всех действиях и проводимых 
мероприятиях.

10. Принцип экономичности. Выстраивание эф-
фективной системы управления организационной 
культурой в студенческой среде требует определенных 
затрат. Здесь наиболее приемлемым является учет и 
анализ финансовых и человеческих ресурсов.

Исходя из этих принципов, система управления 
организационной культурой в студенческой среде по-
зволяет развить творческую активность студентов, 
повысит успеваемость, заинтересованность в учебном 
процессе, сплоченность студенческих групп, способ-
ствует созданию дружеской атмосферы вуза, а следо-
вательно повышению результативности работы сту-
дентов, преподавателей, руководства вузов, студенче-
ских организации и объединений.

Сформулированные и обоснованные выше осно-
вополагающие принципы реализации системы управ-
ления организационной культурой в студенческой 
среде создают методологическую основу для разработ-
ки и описания механизмов реализации предлагаемой 
системы (табл. 3.).

Данные механизмы управления организацион-
ной культурой в студенческой среде предполагают ра-
боту каждого субъекта управления организационной 
культурой в студенческой среде. Механизмы пред-
ставлены таким образом, что можно различить кон-
кретные направления деятельности по управлению 
организационной культурой в студенческой среде, 
разделенные в зависимости от компонентов организа-
ционной культуры.

Трудность поддержания требуемого уровня ор-
ганизационной культуры заключается в том, что вновь 
принятые студенты и сотрудники приносят с собой не 
только новые идеи, но и свои собственные ценности, 
взгляды, убеждения, а также установки иных органи-
зационных культур [1].

Практическая значимость исследования состоит 
в том, что полученные результаты исследования спо-
собствуют повышению эффективности управления 

организационной культурой в студенческой среде, ка-
чества вузовской подготовки и, как следствие, росту 
репутации и авторитета вуза.

Необходимая оргкультура формируется в сту-
денческой среде реальным участием студентов в прак-
тических делах, причем совместно с преподавателями 
и аспирантами. Например, умение вести себя в обще-
стве, выступать публично достигается благодаря тому, 
что преподаватели постоянно обращают внимание на 
внешний вид студента, а с первого курса и до защиты 
дипломного проекта ему дают возможность, его учат и 
от него требуют выступлений без текста [3]. 

Результаты настоящей работы нашли свое от-
ражение в методических разработках  кафедры «Ме-
неджмент» Пензенского ГУАС. На основе проведен-
ных исследований и разработанных механизмов по 
управлению организационной культурой в студенче-
ской среде разработано учебное пособие для студентов 
«Формирование организационной культуры в студен-
ческой среде».

Организационная культура образует в целом 
устойчивую систему отношений, выполняющую, в 
частности, функцию коллективной памяти вуза. Она 
образует своеобразный очаг стабильности в непрерыв-
но изменяющемся образовательно-воспитательном 
пространстве и в этом своем качестве может служить 
главной опорой для построения модели системы вос-
питания вместо общепризнанной концептуальной 
идеи или в ее дополнение, если такая идея есть.

Влияние организационной культуры в студен-
ческой среде может усилить деятельность вуза, рабо-
ту студентов, преподавателей и сотрудников, развить 
инициативу и потенциал, желание учиться и работать 
в данном вузе.
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учебных заведениях России, сопровождения и управле-
ния их профессиональным продвижением».
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Экономические реформы 90-х годов XX века 
создали основу многоукладной экономики, которая 
привела к формированию трех групп производителей 
продукции земледелия и животноводства: сельскохо-
зяйственных предприятий, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и хозяйств населения.

Устойчивое развитие многоукладного сельского 
хозяйства предполагает гармоничное функционирова-
ние хозяйств различных форм собственности. Одной из 
самых гибких и динамичных форм производства в агро-
промышленном комплексе являются личные подсобные 
хозяйства, которым принадлежит важная роль в про-
цессе обеспечения продовольственной независимости 
страны на основе наращивания объемов производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции [1].

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) прошли 
длительный исторический путь, доказав свою жизне-
способность и устойчивость. По данным Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2006 года, всего 
в России 17,9 млн. ЛПХ – 15,8 млн. на селе и 2,1 млн. в 
городе. По федеральным округам ЛПХ распределены 
пропорционально численности сельского населения – 
больше всего их в Центральном, Приволжском и Юж-
ном округах. По площади занимаемых земель картина 
другая. Больше всего земель под ЛПХ в Сибирском 
округе, затем следует Приволжский и Центральный. 
Они продуцируют более 1/3 валовой сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе около 51,8 % – мяса, 

52 % – молока, 27 % – яиц, 91,6 % – картофеля, 65 % – 
плодов и ягод [5].

В связи с очередной реорганизацией сельскохо-
зяйственных предприятий, усилением роли рыночных 
отношений в деревне, возникла объективная необхо-
димость научно обосновать новые формы организации 
личных подсобных хозяйств, новые пути их интегра-
ции и кооперации с другими формами организации 
сельскохозяйственного производства, разработать си-
стему мер оказания сельским жителям всесторонней 
помощи со стороны государства в налаживании ими 
высокоэффективной семейно-индивидуальной дея-
тельности. Возникает необходимость и создания ко-
оперативных объединений по реализации продукции 
и переработке ее излишков, произведенных личными 
подворьями.

Мы предполагаем, что такую кооперацию лич-
ных подсобных хозяйств с общественным производ-
ством в научных разработках необходимо рассматри-
вать не только как один из возможных путей увели-
чения объемов сельскохозяйственной продукции, но 
и как важнейшее условие эффективного развития и 
сочетания различных типов сельскохозяйственных 
предприятий, гармонизации форм собственности и хо-
зяйствования. Современное состояние агропромыш-
ленного производства показывает, что пока не в пол-
ной мере реализованы возможности и преимущества 
кооперации.



500

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

Для конца XX – начала XXI века характерен по-
вышенный интерес к кооперативным формам хозяй-
ствования в сфере агропромышленного комплекса. 
Опыт многих стран показывает, что без развития на 
селе кооперации невозможно сформировать эффек-
тивное сельскохозяйственное производство. Особую 
необходимость в кооперировании испытывают мелкие 
формы аграрного производства, к которым относятся 
личные подсобные хозяйства, как наиболее гибкая и 
устойчивая форма хозяйствования.

Реформирование экономики государства приве-
ло к изменению места, роли и функций ЛПХ. Кризис 
общественного сельскохозяйственного производства, 
закрытие предприятий других отраслей в сельской 
местности, объектов социальной сферы, падение ре-
альной заработной платы, задержки по ее выплате – 
все эти неблагоприятные факторы заставили членов 
ЛПХ в целях выживания развивать свое подсобное 
хозяйство. Ведение личного подсобного хозяйства для 
большинства сельских семей является основным и за-
частую единственным источником доходов. Владель-
цы ЛПХ стараются производить то, что пользуется 
спросом на местном рынке и что, по их мнению, даст 
наибольшую выгоду.

Возросшая роль ЛПХ в формировании бюд-
жетов сельских семей обусловлена ограниченностью 
сфер приложения труда в сельской местности, низким 
уровнем заработной платы, который предлагают мест-
ные работодатели, и другими негативными фактора-
ми. К тому же установлено, что увеличение товарности 
ЛПХ в последние годы вызвано не столько увеличени-
ем объемов производства, сколько ограничением лич-
ного потребления членов семей владельцев ЛПХ из-за 
острой потребности в денежных средствах.

Как показали наши исследования, только от 4 до 
7 % владельцев ЛПХ получают выручку, превышаю-
щую годовой прожиточный минимум семьи. Таким 
образом, производственную деятельность населения 
можно считать своеобразным барометром стабиль-
ности экономики. Социальные проблемы, которые 
появились в результате рыночных преобразований в 
аграрной сфере, сдерживают развитие ЛПХ и снижают 
эффективность их функционирования.

В этой связи ЛПХ можно рассматривать как 
форму ведения хозяйственно-трудовой деятельно-
сти граждан по производству сельскохозяйственной 
продукции, основанной на частной собственности и 
иных вещных нравах граждан на средства производ-
ства и землю и обеспечивающей наиболее полное удо-
влетворение материальных, жилищных и культурно-
бытовых потребностей граждан. Это определение, на 
наш взгляд, в большей степени соответствует роли 
ЛПХ в формировании доходов и функционировании 
сельского населения в современных условиях. Веде-
ние ЛПХ имеет большое экономическое, а также соци-
альное и нравственно-психологическое значение – оно 
по существу спасает сельское население от физическо-
го вырождения. Реализация продукции, произведен-
ной в ЛПХ, способствует поддержанию определенного 
уровня жизни на селе. В период кризиса сельскохозяй-

ственных предприятий занятость населения в ЛПХ 
способствует сохранению трудовых навыков людей в 
работе на земле, с растениями и животными. Навыки 
земледельческого труда передаются от поколения к 
поколению. Другими словами, в ЛПХ происходит вос-
производство рабочей силы, которая в будущем, при 
улучшении экономических условий и стабилизации 
сельскохозяйственного производства, может быть ис-
пользована на крупнотоварных сельскохозяйственных 
предприятиях.

В период становления рыночной экономики ве-
дение ЛПХ способствует формированию у людей по-
нимания личностного интереса, частной собственно-
сти. Занимаясь своим хозяйством и реализуя излиш-
ки производимой продукции, владельцы ЛПХ учатся 
жить при рыночной экономике. В условиях снижения 
платежеспособности сельское население не только 
обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией 
за счет своего хозяйства, но и получает дополнитель-
ные доходы, реализуя часть производимой продукции, 
что составляет его экономическую основу. Для ЛПХ в 
этих условиях характерна высокая экономическая за-
интересованность. Реализация экономического инте-
реса тесно связана с присвоением, а через присвоение 
берут свое начало и реализуются на практике отноше-
ния собственности.

На наш взгляд, кооперирование позволит сель-
ским жителям, разъединенным трудом в обособлен-
ных приусадебных хозяйствах, адаптироваться к ры-
ночным отношениям. По разным оценкам, только на 
основе ЛПХ граждан можно создать 350 тысяч коопе-
ративов, если заинтересовать людей, оказать поддерж-
ку кооперативам в период становления.

Сельское хозяйство отличается большим раз-
нообразием региональных особенностей, действием 
непредсказуемых природно-климатических условий. 
Процесс производства, его результаты зависят от лич-
ности работника, что выдвигает необходимость уско-
рения кооперирования производителей в различных 
отраслях деятельности. Это определяется общеэко-
номической ситуацией и проводимой государством 
аграрной политикой. Решающие предпосылки раз-
вития кооперации формируются вне государства, и 
перед сельским хозяйством стоит задача адаптации 
к новым экономическим условиям. Поэтому выбор 
той или иной формы кооперации, организационно-
экономического механизма, их взаимосвязи с ЛПХ не-
обходимо осуществлять с учетом комплекса факторов: 
местоположения, размеров землепользования, состава 
и качества земель, обеспеченности рабочей силой и 
другими ресурсами, специализации, каналов реализа-
ции, состояния дорог, наличия объектов переработки 
продукции, социальной сферы и т. д.

Опыт аграрных преобразований показывает, 
что как следствие развития производительных сил 
общества общественное разделение труда объективно 
предполагает специализацию производства и обуслов-
ливает кооперацию между ними, открывая дополни-
тельные возможности для дальнейшего развития и со-
вершенствования производственных отношений.
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По мере развития производительных сил сель-
ского хозяйства существенно расширяются сферы дея-
тельности кооперации, которая принимает различные 
формы, охватывает разные уровни производства.

До приоритетного национального проекта, как 
известно, федеральная власть практически не прово-
дила по отношению к ЛПХ целенаправленной поли-
тики, ограничившись принятием соответствующего 
закона и освобождением от налогов (кроме земельно-
го). Включение ЛПХ в нацпроект стало для многих 
неожиданностью, которую ряд экспертов объясняли 
и продолжают объяснять лишь политическими при-
чинами. С их точки зрения, это лишь временная мера, 
а в принципе ЛПХ бесперспективно, оно не выдержит 
конкуренции с крупными предприятиями, несмотря 
на то, что в 90-е годы доля хозяйств населения в аграр-
ной экономике сильно возросла.

На наш взгляд, в современных условиях на эта-
пе реформирования аграрного и продовольственно-
го рынка на основе эффективно функционирующих 
товаропроизводителей необходимо развитие теории 
становления кооперации в первичном звене с целью 
ее применения в современном сельском хозяйстве. 
Объясняется это тем, что основу системы материаль-
ного производства составляет сложная совокупность 
организационно-экономических отношений, форми-
рующихся в сфере предпринимательских структур и 
хозяйственных звеньев. Главной движущей силой этой 
системы является личный интерес, а общим фундамен-
тальным устоем жизнедеятельности человека – инди-
видуальная деятельность с правом его собственности 
на средства производства и результаты труда. Интере-
сы индивидуального производителя-собственника ре-
ализуются с наибольшим эффектом в разных формах 
совместной деятельности. Такой уникальной формой 
является кооперативная, позволяющая индивидуаль-
ному производителю максимально использовать свои 
ресурсы и иметь дополнительную выгоду от совместно 
осуществляемых операций на разных стадиях процес-
са воспроизводства.

В настоящее время начался процесс возрожде-
ния кооперативного уклада. Ныне в стране действует 
свыше 80 тыс. различных кооперативов, однако этот 
процесс протекает непросто – деятельность коопера-
тивных институтов сталкивается с серьезными про-
блемами. Среди них необходимо выделить:

– несоответствие уровня теории кооперации со-
временной практике развития кооперативного движе-
ния; наблюдаются взаимоисключающие подходы к са-
мому понятию кооперации, определению ее роли и ме-
ста в многоукладной экономике и социально-трудовой 
сфере общества;

– противоречивость и несовершенство законода-
тельной и нормативно-правовой базы развития малых 
форм хозяйствования и кооперации;

– незрелость социальной базы кооперативного 
движения и социально- трудовых отношений в коопе-
ративных организациях;

– низкий уровень финансовой, организацион-
ной, информационной поддержки кооперации на фе-

деральном, региональном и местном уровнях, слабая 
доступность для кооперативов рынка коммерческого 
кредита;

– несовершенство механизмов эффективного 
взаимодействия между органами государственной и 
муниципальной власти, с одной стороны, и коопера-
тивными организациями, их союзами и ассоциациями, 
с другой;

– отсутствие единой концепции стратегиче-
ского развития кооперативного уклада. В настоящее 
время разработаны отдельные концепции развития 
потребительской, кредитной и сельскохозяйственной 
кооперации, однако они представляют собой в основ-
ном набор мер и мероприятий и не включены в общую 
концепцию инновационного развития Российской 
Федерации.

Содержание понятия «кооперация» рассматри-
вается нами с нескольких позиций:

– кооперация есть взаимодействие индивидов 
или групп, находящихся в процессе совместной дея-
тельности, объединенных общей целью или решени-
ем конкретной задачи. В данном случае кооперация 
означает всеобщее объединение, характерное для всех 
форм собственности, представляет собой всеобщую 
форму, которая лежит в основе всех общественных 
устройств;

– кооперация есть форма организации груда, 
при которой определенное количество людей совмест-
но участвует в одном или разных, но связанных между 
собой процессах труда;

– кооперация есть совокупность организаци-
онно оформленных, добровольно объединенных кре-
стьян, мелких производителей, то есть работников-
собственников с целью определенной хозяйственной 
и социальной деятельности. Данная характеристика 
тождественна понятию «кооператив».

Исходя из определения кооперации как соци-
ально-экономического уклада, следует уточнить и 
понятие «кооператив». По нашему мнению, коопе-
ратив есть добровольная, самодеятельная и само-
управляемая организация работников-собственников, 
основанная на объединении граждан персонифици-
рованных долей частной собственности в ассоци-
ированную форму с целью решения экономических 
и социальных задач по их совместному выживанию и 
развитию на основе кооперации труда, имущества и 
финансов. Кооператив как особая форма хозяйствова-
ния работников-собственников порождает взаимодей-
ствие хозяйственных и социальных функций и особую 
форму самоуправления (соединения в одном лице 
объекта и субъекта управления).

В России процессы возрождения сельскохозяй-
ственной кооперации идут медленно. Анализ соотно-
шения располагаемых ресурсов наименее и наиболее 
обеспеченных домохозяйств показывает, что соци-
альное расслоение среди сельских жителей гораздо 
меньше, чем в городе, однако уровень бедности зна-
чительно выше. За чертой бедности находится более 
24,9 % сельских домохозяйств. Доля домохозяйств, не 
достигающих душевого потребительского минимума, 
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в среднем по стране составляет 6 %, среди сельских до-
мохозяйств этот показатель – 56,5 %.

По оценкам экспертов, доля сельских жителей 
с доходами ниже прожиточного минимума к 2009 г.  
повысилась с 32 до 42 %, производство аграрной про-
дукции увеличилось лишь на 12 %, а импорт продо-
вольствия практически удвоился, что представля-
ет угрозу продовольственной безопасности страны.  
В то же время более 53 % тружеников села (занятых 
в ЛПХ и безработных) являются социальной базой 
развития всех видов кооперации (потребительской, 
кредитной, снабженческо-сбытовой и др.), причем, 
40,6 % являются наиболее экономически активными 
слоями населения. Именно кооперация может решить 
проблемы жизнеобеспечения селян, повышая доходы 
домохозяйств от управления собственностью, пред-
принимательской деятельности и трудовой занятости 
крестьянства, а также исключить перекупщиков из 
процесса производства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции.

Анализ деятельности кооперативных институ-
тов в условиях трансформационной экономики России 
позволил нам сделать вывод о том, что до настояще-
го времени не сформирована долгосрочная стратегия 
развития кооперации. Мы считаем, что центральными 
задачами такой концепции могут стать: формирова-
ние кооперативного уклада, сохранение самобытности 
кооперации, усиление ее социальной миссии, форми-
рование эффективной системы социально-трудовых 
отношений, пропаганда кооперативных идей среди на-
селения.

Кооперативные предприятия функционируют в 
рамках определенных организационно-правовых форм 
(ОПФ). Гражданский Кодекс РФ фактически вводит 
только два вида ОПФ для кооперативных структур: 
«производственный кооператив» для коммерческого 
сектора экономики и «потребительская кооперация» – 
для некоммерческого.

Наиболее распространенной организационно-
правовой формой до 2006 г. в сельском хозяйстве РФ 
являлись производственные кооперативы.

На начало 2006 г. количество производственных 
кооперативов в России составило более 12 тыс. Поми-
мо этого, на кооперативных началах работали колхозы, 
сохранившие свой прежний юридический статус, кол-
лективные предприятия и ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Удельный вес сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов в России 
на начало 2005 года составлял 57 % от общего коли-
чества сельскохозяйственных организаций. Функцио-
нирование личных подсобных хозяйств органически 
связано с крупными коллективными хозяйствами и не 
может быть эффективным без поддержки последних.

Хозяйственная деятельность в личных подсоб-
ных хозяйствах осуществляется во взаимодействии с 
коллективными сельскохозяйственными предприяти-
ями, которые обладают ресурсами, необходимыми для 
развития ЛПХ (техническими средствами, кормами, 
удобрениями). Здесь в качестве оплаты труда работни-
кам сельскохозяйственных предприятий часто пред-

лагаются корма, скот и услуги по обработке земли по 
льготным расценкам. Те работники, кто имеет ЛПХ, 
всегда охотно соглашаются на такую форму оплаты 
труда. По результатам экспертных оценок, совокупная 
доля ресурсов сельскохозяйственных предприятий, 
которые используются на договорных условиях вла-
дельцами личных подсобных хозяйств периферийной 
и депрессивной групп для своей хозяйственной дея-
тельности, достигает 60 % от общего количества ресур-
сов, используемых в них. Доступность ресурсов сель-
скохозяйственного предприятия является значимым 
условием усиления производственного потенциала 
ЛПХ.

При реорганизации колхозов и совхозов Пен-
зенской области преимущественное положение по 
землепользованию, поголовью скота и производствен-
ным фондам занимали коллективные формы хозяй-
ствования – сельскохозяйственные производственные 
кооперативы. Удельный вес сельскохозяйственных 
производственных кооперативов (СПК) среди всех 
сельхозпредприятий Пензенской области в 2006 году 
составлял более 70 % [3]. Это объясняется тем, что 
большинство современных сельскохозяйственных 
организаций создано на базе ранее действующих кол-
хозов и совхозов путем объединения имущественных 
наев их членов. Такому объединению более соответ-
ствует коллективная форма управления, какой явля-
ется производственный кооператив. На сегодняшний 
день в Пензенской области преобладающей коопера-
тивной формой хозяйствования становятся потреби-
тельские кооперативы.

Развитие взаимоотношений между личными 
подсобными хозяйствами и коллективными сельско-
хозяйственными предприятиями, разработка взаимо-
выгодных схем их взаимодействия в процессе произ-
водства сельскохозяйственной продукции представ-
ляет собой одно из основных условий повышения 
эффективности производства как ЛПХ, так и на кол-
лективных сельскохозяйственных предприятиях [2]. 
От этого, по мнению владельцев личных подсобных 
хозяйств региона, во многом зависят перспективы их 
развития.

На основе полученных данных при обследо-
вании состояния личных подсобных хозяйств Пен-
зенской области Лунинского района (с.Степановка, 
с. Лесной Вьяз, с.Танеевка) из огромного количества 
показателей выделены те, которые редко публикуют-
ся, но вполне отражают главные результаты воздей-
ствия проведенной реформы на сектор ЛПХ: мате-
риалы выборочного обследования личных подсобных 
хозяйств сельской местности по производству сель-
скохозяйственной продукции и данные выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств. Большая 
часть респондентов с. Степановки (85,8 %) не состо-
ит в официальных, то есть договорных, отношени-
ях с единственным сельхозпредприятием села СПК 
«Лунинский». Готовность заключить договор о про-
изводственном взаимодействии личных подсобных 
хозяйств с крупнотоварными сельхозпредприятиями 
и закупке продукции ЛПХ сельхозпредприятием вы-
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разил в целом 31 % опрошенных, но не желают этого 
делать по тем или иным причинам 44,9 % [4]. При этом 
следует иметь в виду то, что треть владельцев ЛПХ не 
стремится расширить объем производства продукции 
и ориентируется не на рынок, а на свои внутренние по-
требности. Часть респондентов (13 %), имеющая опыт 
сотрудничества с сельхозпредприятиями, намерена 
не прерывать связи и продолжать, например, сдавать 
сельхозпредприятиям молоко за денежный расчет. 
Однако владельцев ЛПХ не устраивают уровень за-
купочных цен и задержки сроков расчета за сданное 
молоко. Тем самым объясняется нежелание сотрудни-
чать на прежних условиях, но при их пересмотре вла-
дельцы ЛПХ готовы взаимодействовать с коллектив-
ными предприятиями.

При складывающемся течении событий может 
произойти в ближайшее время уменьшение коли-
чества личных подсобных хозяйств на 10–12 %. При 
этом оно произойдет в тех ЛПХ, владельцами которых 
являются пенсионеры, и причиной этого является тот 
факт, что они физически не могут вести свое хозяй-
ство в прежних размерах. В то же время отсутствует 
мотивация и механизм привлечения сельской молоде-
жи к обзаведению личными подсобными хозяйствами. 
Причем, начало хозяйственной деятельности ЛПХ 
требует значительных финансовых затрат как на при-
обретение скота и инвентаря, так и на постройку поме-
щений для производства продукции. Поэтому выход в 
выживании JIПX на современном этапе представляет-
ся возможным путем вовлечения последних в коопера-
тивы и взаимодействия с ними, что позволит укрепить 
позиции местного товаропроизводителя, дает стимулы 
для развития творческих и бизнес-инициатив. Наибо-
лее приемлемым способом решения проблем обслу-
живания индивидуально-семейных хозяйств и малых 
сельскохозяйственных предприятий, социально-эко-
номическое значение которых на современном этапе 
существенно возросло, является создание сельхозпро-
изводителями потребительских кооперативов.

Для этих целей на базе Пензенского региональ-
ного центра содействия инновациям открылся «Центр 
развития сельскохозяйственной кооперации». Основ-
ными задачами центра являются организация эффек-
тивной работы и финансовая поддержка кооперативов. 
Открытие центра является одним из этапов создания 
целостной системы сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации в Пензенской области в соответ-
ствии с Госпрограммой «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.».  
Центром создан сайт в сети Internet с разделами: 
научно-методическая информация, новости коопера-
ции, ценовой мониторинг, коммерческие предложения 
кооперативов, проводятся семинары для менеджеров 
и бухгалтеров потребительских кооперативов, так как 
основные трудности, с которыми сталкиваются сель-
хозпроизводители, заключаются в отсутствии явного 
лидера и профессиональных специалистов в каждом 
отдельном объединении, а главное – в отсутствии до-
верия между людьми. И все же без создания коопера-

ции малый бизнес поодиночке не выживет, поэтому в 
области с начала года с участием средств, выделяемых 
через региональное управление Федеральной госу-
дарственной службы занятости населения, создаются 
сельскохозяйственные кооперативы, которые решают 
проблемы занятости населения. В Пензенской области 
на сегодняшний день с участием средств, выделяемых 
через региональное управление Федеральной государ-
ственной службы занятости населения, организовано  
521 сельскохозяйственный кооператив. В результате 
появилось 2883 новых рабочих мест, при этом 1700 из 
них заняли бывшие безработные. Это 22 кооператива 
Городищенского района по разведению свиней, коопе-
ративы Малосердобинского района: СПК «Круглов-
ский» в с.Круглое, вид его деятельности – растениевод-
ство, СПК «Авангард» в с.Саполга, который занимает-
ся растениеводством и животноводством, СПК «Ро-
сток» из Липовки занимается выращиванием овощей, 
Лопатинский сельскохозяйственный снабженческо-
сбытовой потребительский кооператив «Росток» в 
с.Марьевка занимается разведением пчел и т. д.

В ходе своей хозяйственно-финансовой деятель-
ности ЛПХ и К(Ф)Х (малые формы хозяйствования) 
взаимодействуют по проблемам сбыта продукции с 
различными организациями: сельскохозяйственными 
и перерабатывающими предприятиями, сбытовыми 
организациями, а также с отдельными предприни-
мателями. Большинство хозяйствующих субъектов 
являются, как правило, постоянно действующими на 
конкретной территории и постоянно контактируют 
с малыми формами хозяйствования. Ряд из них осу-
ществляет такое взаимодействие от случая к случаю и 
в большинстве своем ведут только закупку продукции 
в ЛПХ, К(Ф)Х, причем, как правило, по заниженным 
ценам.

Нами проведено анкетирование 135 личных под-
собных хозяйств области.

Все опрошенные считают основной причиной 
ограничения их производственного потенциала несо-
вершенство ценового механизма, который выводит на 
второе место фактор неэффективности системы реа-
лизации сельскохозяйственной продукции. Три чет-
верти опрошенных также испытывают сложности с 
привлечением инвестиций и оборотных средств.

В решении указанной проблемы система потре-
бительской кооперации может сыграть значительную 
роль. Обслуживая в основном сельское население, она 
берет на себя основные функции формирования тор-
говой и производственной инфраструктуры, экономи-
ческой и социальной защиты населения посредством 
согласованного взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов во всей воспроизводственно-технологической 
цепочке. Это, в свою очередь, создает предпосылки 
для сбалансированного функционирования экономи-
ки сельской местности.
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К концу второго тысячелетия Россия оказалась 
в числе государств, утративших свою продовольствен-
ную независимость. Такая экономическая и полити-
ческая ситуация сложилась вследствие значительного 
снижения объемов отечественного производства про-
довольствия и резкого возрастания импорта традици-
онно производимых в стране видов продовольствен-
ных товаров и разрушения производственного потен-
циала АПК. 

Причины, обусловившие кризис в сельском 
хозяйстве, можно классифицировать по следующим 
основным группам: 1) глобальные; 2) организацион-
но-технологические; 3) материально-технологические; 
4) социально-экономические [5].

Преодоление проблем в сельском хозяйстве тре-
бует постоянного государственного протекционизма, 
выделения субсидий для его стабилизации, предостав-
ления сельским товаропроизводителям льготных кре-
дитов и в целом финансового оздоровления аграрной 
сферы.

В целом определенная стратегия комплексного 
развития сельского хозяйства ориентирована на со-
вершенствование процессов организации и управле-

ния с учетом вовлечения всех видов дополнительных 
ресурсов в хозяйственно-экономический оборот [6]. 

Главными условиями динамичного и эффектив-
ного развития регионального АПК должны стать обе-
спечение пропорциональности и сбалансированности 
всех его составляющих и укрепление связей между 
его основными сферами. Направленность экономиче-
ских исследований должна исходить из необходимо-
сти устойчивого эффективного функционирования 
региональной продовольственной системы в целях 
удовлетворения потребности населения в основных 
видах продовольствия, высокой мотивации труда ее 
работников и, наконец, эффективного и устойчивого 
развития микрозон регионов. При этом следует рас-
сматривать продовольственную систему не только с 
позиции производства, но и как сложную многофунк-
циональную систему, выполняющую широкий спектр 
функций: демографическую, трудоресурсную, эколо-
гическую, природоохранную и т. д.

Ученым-экономистам следует вести исследова-
ния по развитию организационно-экономического ме-
ханизма продовольственной системы, влиянию фор-
мальных и неформальных институтов на формирова-
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ние продовольственного рынка. Обеспечение равных 
экономических условий всем участникам и согласо-
ванное развитие всех технологических звеньев произ-
водства конечного продукта будут содействовать соз-
данию интегрированных формирований в регионах. 
Большое значение в научных исследованиях и разра-
ботках должно отводиться интеграции аграрного сек-
тора России в мировое экономическое пространство. 

В настоящее время сельское хозяйство является 
национальным приоритетом и стратегическим преи-
муществом России, особенно при производстве и экс-
порте экологически чистой продукции. 

Особое место в развитии агропроизводства за-
нимает организация управления аграрным сектором. 
Перераспределение отдельных функций органов госу-
дарственного управления АПК в пользу министерства 
должно стать головным органом управления АПК по 
осуществлению единой государственной политики в 
области имущественных и земельных отношений, обе-
спечению проведения федеральной политики в ком-
плексном развитии сельскохозяйственных поселений, 
реализации государственного регулирования и финан-
сирования агропромышленного производства.

Для решения задачи финансового оздоровления 
и эффективной деятельности сельхозпредприятий не-
обходимо учитывать следующие положения [1].

1.1. Разработку долгосрочной концепции роста 
сельхозпредприятий, основанную на увеличении объ-
емов производства и продаж. Основными путями уве-
личения доли предприятий на рынке товаров и услуг 
могут служить: приобретение или поглощение других 
организаций, дополняющих технологические процес-
сы базового предприятия и удачно вписывающихся 
в существующие каналы распределения продукции; 
диверсификация производства; модернизация основ-
ных продуктов и создание новых изделий; правильная 
координация работы каналов физического распреде-
ления, внедрения современных систем управления 
информацией о предпочтениях покупателей, их нуж-
дах и запросах; рост объемов продаж по всем каналам 
распределения, используемых предприятием; увязка 
систем поставок с нуждами оптовых и розничных про-
давцов, уважительное к ним отношение, поощрение 
их деятельности и оказание практической помощи в 
работе.

1.2. Применение стратегического планирования 
на основе анализа проблем сельхозтоваропроизводи-
телей, определения возможностей и выгод, обоснова-
ния маркетинговых каналов и установления контроля 
за их деятельностью. 

1.3. Выработку эффективных решений при за-
ключении контрактов, уменьшающих риск сделок.

1.4. Использование практического опыта парт-
неров и конкурентов для формирования благоприят-
ной внутренней среды и оценки возможностей.

1.5. Лицензирование деятельности, в основе 
которой будут находиться соглашения и права на ис-
пользование технологии производства товаров других 
предприятий в обмен на оплату в виде одноразового 
взноса или ежегодного отчисления от прибыли.

1.6. Организацию совместного предприятия с 
местным партнером для использования опыта, навы-
ков, технологии и ресурсов друг друга. 

1.7. Использование юридической формы защи-
ты интеллектуального капитала.

1.8. Оценку потенциала роста и эффективность 
управления с обоснованием определенных преиму-
ществ в нововведениях, качество обслуживания и ры-
ночную долю предприятий, производительность труда 
и издержки производства, наличие или отсутствие за-
долженности, расходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР) и иссле-
дования и т. п.

1.9. Диверсификацию производства вложением 
средств в большое количество хозяйствующих субъек-
тов или разработку и освоение новых товаров и услуг, 
обеспечивающих большую надежность предприятия.

2. В области производственно-хозяйственной 
деятельности необходимо защитить сельскохозяй-
ственные предприятия от воздействия турбулентной 
среды следующими путями:

2.1. Разработка внутрихозяйственной политики 
перспективного планирования развития, включаю-
щей: опережающее создание новых товаров; дивер-
сификацию предприятий по направлениям деятель-
ности; введение новых организационных структур, 
улучшающих планирование и контроль производства, 
реализацию продукции; введение политики управле-
ния, основанной на активности всего персонала, дис-
циплине и различным формам его поощрения.

2.2. Приспособление организационной структу-
ры управления к особенностям рыночной системы по-
средством перехода от «выжидательного» типа управ-
ления к «реактивному» и в перспективе – к «превен-
тивному».

2.3. Формирование внутренних информаци-
онных систем для эффективной координации дея-
тельности отдельных структурных подразделений 
и предприятия в целом для улучшения и ускорения 
вертикальной и горизонтальной координации их дея-
тельности, а также создание временных команд и ма-
лых групп исполнителей из различных структурных 
подразделений для решения конкретных проблем и 
научных разработок.

Взаимосвязь экономических достижений сель-
ского хозяйства и отраслей, зависимых от него, в 
целом должна способствовать решению задач продо-
вольственной безопасности региона.

Мы считаем, что в региональной агропродоволь-
ственной политике должны найти место более углу-
бленное и объективное отражение следующие кон-
структивные составляющие [3]:

– развитие специализированного сельхозпро-
изводства и специализированных перерабатывающих 
мощностей на базе функционирующих предприятий;

– система ведения основных отраслей растение-
водства, животноводства и их основных подотраслей, а 
также система земледелия;

– прогнозирование объемов продовольственно-
го обеспечения с учетом доходов населения;
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– активизация механизма государственного ре-
гулирования экономических межотраслевых отноше-
ний в региональном АПК;

– применение методологической и методиче-
ской базы стратегического управления с определени-
ем стратегических приоритетов в развитии базовых 
отраслей АПК регионов.

В целом комплекс мероприятий должен осу-
ществляться в целях повышения плодородия почв, раз-
вития животноводства, технического перевооружения 
организаций, поддержке личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ), реализации инвестиционных проектов органи-
заций в сфере переработки сельхозпродукции, кадро-
вого обеспечения модернизации экономики, развития 
малого предпринимательства и сферы услуг на селе.

Агропродовольственная политика должна быть 
ориентированной, во-первых, на комплексное раз-
витие сельских территорий, инфраструктурное обу-
стройство, обеспечение достойной жизнедеятельности 
сельского жителя, включая усиление государственной 
помощи в строительстве жилья, рост доходов сельско-
го населения от всех видов деятельности; во-вторых, на 
формирование эффективного высокотехнологичного и 
конкурентоспособного АПК с активным продвижени-
ем товаров и сельскохозяйственного сырья (с обеспече-
нием его максимальной переработки), произведенного 
в субъекте Федерации на местный, межрегиональный 
и зарубежный рынки в целях повышения доступности 
продовольствия для всех слоев населения.

Механизм достижения целей должен учитывать: 
а) наиболее перспективные отрасли аграрной специа-
лизации для занятия ниш на общероссийском рынке; 
б) традиционные производства в растениеводстве и 
животноводстве.

Для снабжения перерабатывающей и пищевой 
промышленности высококачественным сырьем, а на-
селения – продуктами питания, а также в целях акти-
визации межрегионального продовольственного обме-
на, формирования региональных продовольственных 
фондов необходимо: применение элитных сортов и 
гибридов, сочетающих высокую урожайность и эко-
логическую устойчивость с высоким содержанием 
биологически ценных веществ; внедрение современ-
ных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур, обеспечивающих существенное снижение 
средств химической защиты растений и не допускаю-
щих содержание их остаточных проявлений в сельхоз-
продуктах с максимальным использованием при этом 
биологической защиты растений; коренное изменение 
системы ведения животноводства и применяемых тех-
нологий, обусловленное переводом на интенсивное 
производство промышленного типа на базе более пол-
ного использования генетического потенциала сель-
скохозяйственных животных и биоэкономических ре-
зервов отрасли [3].

Техническое перевооружение организаций АПК, 
в том числе: для сельскохозяйственных предприя- 
тий – формирование в сжатые сроки технологически 
обоснованной структуры производственных фондов; 
для пищевой, перерабатывающей промышленности и 

обслуживающих отраслей – переоснащение, модерни-
зация, строительство и внедрение новых мощностей 
по глубокой переработке, хранению, транспортировке 
и реализации продовольственной продукции.

Проведение комплекса мер по наращиванию 
объемов производства традиционных видов продук-
ции пищевой и перерабатывающей промышленности 
при ориентации предприятий на создание нового по-
коления продуктов питания с повышенной пищевой и 
биологической ценностью на основе широкого приме-
нения новых биотехнологий:

– ориентация предприятий по переработке ово-
щей на выпуск продукции с потребительскими свой-
ствами, соответствующими мировым аналогам;

– оптимизация существующих производствен-
ных мощностей в комбикормовой промышленности, 
позволяющая перейти к использованию фуражного 
зерна в виде комбикорма, сбалансированного по со-
держанию питательных веществ;

– создание новых перспективных направлений 
производства;

– освоение современных технологий переработ-
ки фруктов и ягод, плодоовощного сырья, позволяю-
щее обеспечить расширение рынков сбыта и повысить 
эффективность АПК;

– расширение переработки кожевенного сырья.
Оптимизация размещения производств должна 

предусматривать:
– формирование высокоинтенсивных специали-

зированных сырьевых зон перерабатывающих пред-
приятий в целях оптимизации их товарно-сырьевых ре-
сурсов и использования производственных мощностей;

– сосредоточение производства растениевод-
ческой и животноводческой продукции по аграрным 
районам в зависимости от природно-климатических 
условий, наличия трудовых ресурсов, перерабатываю-
щих мощностей;

– локализация производственных мощностей по 
первичной переработке сырья в местах производства 
с целью снижения издержек производства и обеспече-
ния занятости населения;

– размещение предприятий по углубленной пе-
реработке сырья на основе наукоемких технологий в 
крупных промышленных и районных центрах;

– ориентация пищевых предприятий на города и 
районные центры, с доступной транспортной сетью и 
развитой инженерной инфраструктурой [3].

Развитие отрасли должно быть направлено на 
восстановление крупных специализированных сель-
скохозяйственных предприятий, создание интегриро-
ванных структур, рационально объединяющих сель-
ских товаропроизводителей, перерабатывающие и об-
служивающие предприятия на всех технологических 
этапах от производства и переработки до реализации 
продукции. В качестве интеграторов на первом этапе 
процесса могут выступить ведущие агропромышлен-
ные предприятия регионов.

Функционирование личных подсобных хо-
зяйств должно осуществляться при оказании актив-
ной государственной поддержки с учетом их большой 
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не только экономической, но и социальной значимости 
для субъекта РФ. Необходима последующая транс-
формация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) 
хозяйства (К(Ф)Х), а также дальнейшее их развитие 
как фермы семейного предпринимательства на основе 
расширения рыночных отношений с крупными и сред-
ними субъектами рынка [1].

Кадровое обеспечение аграрных преобразова-
ний, совершенствование системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров для 
АПК должно решаться на основе радикального совер-
шенствования деятельности существующих образова-
тельных учреждений, а также создания центров пере-
обучения высвобождающейся малоквалифицирован-
ной рабочей силы.

Развитие села и повышение уровня жизни сель-
ского населения в регионах должно определяться 
эффективностью экономического и социального раз-
вития территорий и в большей степени развитием 
производства. Обеспечение эффективной занятости 
сельского населения, государственное стимулирова-
ние организации глубокой переработки сельхозсырья, 
развитие новых производств, адресная социальная за-
щита малообеспеченных семей в сельской местности 
позволят увеличить уровень доходов трудоспособных 
граждан на селе.

Занятость сельского населения должна обеспе-
чиваться по мере: развития агропроизводства, малого 
предпринимательства и ремесел; создания дополни-
тельных рабочих мест в социальной и инженерной 
инфраструктуре; строительства новых производствен-
ных мощностей по переработке сельхозсырья; разви-
тия несельскохозяйственных видов занятости, в том 
числе разных видов народных промыслов.

Одной из функций стратегического управле-
ния в агропродовольственной политике является 
прогнозирование продовольственного обеспечения 
региона. Сущность его заключается в предвидении 
тенденций развития производства и потребления про-
довольствия, а также системы мер, необходимых для 
их реализации в долго-, средне- или краткосрочной 
перспективе. Основными целями разработки таких 
прогнозов являются: обеспечение продовольственной 
безопасности региона и страны в целом на основе раз-
вития продовольственной системы и повышения его 
эффективности; приближение уровня обеспеченности 
населения продовольствием к рациональным нормам 
потребления; улучшение структуры и качества пита-
ния; достижение равновесия между платежеспособ-
ным спросом на продукцию АПК, ее предложением 
и рациональными потребностями; воспроизводство 
природных факторов сельского хозяйства; охрана 
окружающей среды [2].

Необходимо обратить особое внимание и на про-
цессы разработки и реализации стратегии продоволь-
ственного обеспечения регионов, выступающих как 
составная часть национальной безопасности страны и 
базирующихся на концепции самодостаточного про-
изводства и формирования базовых видов отечествен-
ных продовольственных ресурсов. Продовольственная 

безопасность страны зависит от развития собственной 
продовольственной базы в регионах, эффективного 
функционирования АПК, степени поддержки и защи-
ты отечественного производителя аграрной продук-
ции. Основой решения этих задач должны послужить 
соответствующая законодательная база, общегосу-
дарственные программы развития сельского хозяй-
ства, таможенная и налоговая политика. Руководство 
процессами должно осуществляться федеральными 
и региональными органами управления, от которых 
во многом будут зависеть возможности производства 
аграрной продукции. Процесс формирования стра-
тегии продовольственного обеспечения должен учи-
тывать экономические аспекты повышения степени 
удовлетворения потребностей населения на макро- и 
микроэкономических уровнях, так как их составляю-
щие оказывают прямое или косвенное воздействие на 
разработку и составление планов, стратегий и методи-
ческих рекомендаций, как в региональном, так и в го-
сударственном масштабах [2].

Слабость конкурентных позиций российских 
агропроизводителей объясняется объективно обу-
словленным более низким биоклиматическим потен-
циалом сельхозпроизводства России по сравнению с 
крупнейшими экспортерами продовольствия, а также 
низкой эффективностью аграрного производства, обу-
словленной технико-экономической отсталостью.

По нашему мнению, процесс формирования 
стратегии продовольственного обеспечения должен 
предусматривать следующие основные элементы [4]:

– эффективное развитие внешнеэкономических 
связей: укрепление сотрудничества с развитыми зару-
бежными странами не только в области закупок про-
довольствия, но и при переработке сельскохозяйствен-
ного сырья, использовании прогрессивных технологий 
хранения и доставки потребителям;

– концентрацию финансовых и материальных 
ресурсов, создание предприятий с иностранными ин-
вестициями, особенно на направлениях, связанных с 
производством продуктов питания, их переработкой, 
оборудованием складской базы для хранения продо-
вольствия;

– регулирование экспортной деятельности, пре-
дусматривающее предоставление лицензий на вывоз 
продовольствия, квотирование экспорта, систему на-
логов и порядок их взимания;

– меры превентивного характера с учетом ры-
ночной турбулентной среды и государственной под-
держки агропромышленного производства при диф-
ференцировании по продуктам питания и регионам, а 
также создание условий стимулирования экспорта для 
конкурентных на международных рынках продуктов 
(зерно, пшеница, рис, рыба и молочные продукты);

– реализацию региональной агропродоволь-
ственной политики с учетом институциональных 
преобразований, в частности, производственной коо-
перации сельского хозяйства, переработки сельскохо-
зяйственной продукции, снабжении, сбыте, а также в 
кредитной и страховой кооперации; стимулирование 
этих процессов в различных формах через технологи-
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Таблица 1.
Структуризация процессов формирования и реализации  

региональной продовольственной стратегии (ПС)

Функциональные 
подсистемы  
и стадии ПС

Содержание

1. Определение 
потребности  
в продовольствии

1. Уточнение норм потребления продуктов питания для всех категорий населения в различных зонах  
регионов

2. Определение и планирование потребности населения в продовольствии с учетом территориального 
зонирования

3. Выявление факторов, оказывающих влияние на потребность в продовольствии

4. Удовлетворение потребностей населения в отдельных продуктах питания

2. Формирование 
продовольствен-
ных ресурсов

1. Создание продовольственных фондов и государственных продовольственных резервов

2. Обеспечение населения и спецпотребителей продовольствием

3. Сокращение импорта и увеличение экспорта продовольственных товаров

4. Повышение транспортабельности и сохранности продукции

3. Производство 
продовольствия

1. Рост объемов производства сельхозпродукции для самообеспечения продовольствием

2. Увеличение объемов переработки сельхозпродукции и производства пищевых товаров

3. Обеспечение условий воспроизводства природной среды

4. Производство экологически чистой продукции

5. Повышение качества продукции

4. Распределение 
продовольствен-
ных ресурсов

1. Обеспечение поступления необходимых продуктов питания в соответствии с ассортиментом

2. Формирование специализированных рынков сельскохозяйственной продукции и продовольственных 
товаров

3. Развитие системы транспортировки и хранения сельхозпродукции и продовольственных товаров

5. Потребление 
продовольствия

1. Рационализация питания населения, повышение уровня его сбалансированности

2. Совершенствование ассортимента продовольственных товаров

3. Повышение качества и достижение экологической безопасности продуктов питания

4. Потребление продуктов не ниже размеров состава минимальной продовольственной корзины

5. Достижение рациональных объемов потребления всех основных продовольственных товаров

6. Обеспечение физической и экономической доступности продовольствия

6. Организация 
межрегионально-
го обмена

1. Развитие межрегиональных продовольственных связей с конкретными регионами

2. Определение объемов ввоза и вывоза продовольствия (по видам)

3. Обеспечение эффективности процессов межрегионального продовольственного обмена

7. Государствен-
ное регулирова-
ние и мониторинг 
процессов про-
довольственного 
обеспечения

1. Обеспечение взаимосвязанного функционирования элементов и подсистем 

2. Сокращение сроков формирования и товародвижения продовольственных ресурсов 

3. Организация мониторинга информационного обеспечения основных процессов

4. Контроль за соответствием фактического состояния объекта управления нормативным параметрам и их 
корректировка

5. Разработка и реализация целевых продуктовых программ 

ческую цепочку от производства до реализации аграр-
ной продукции, привлекая финансово-промышленные 
группы, концерны, агрокомбинаты, агрофирмы и иные 
формирования по производству, переработке, хране-
нию и торговле продовольствием;

– внедрение более эффективных подходов к ре-
формированию продовольственной системы в части со-
вершенствования механизма государственного регули-
рования, соблюдения федеральных законов, активиза-
ции информационно-консультационной деятельности;

– обеспечение органами власти и управления 
механизма координации при формировании экономи-
ческой и продовольственной политики в регионе, на-
правленной на реализацию внутрирегиональных воз-
можностей.

Федеральная программа экономического и со-
циального развития страны, проведение единой го-
сударственной политики в этой области, а также раз-
работка узкоспециализированных программ и проек-
тов обеспечения продовольственной безопасности на 
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федеральном и региональном уровнях, должны стать 
важнейшими составными элементами и средствами 
комплексного решения проблем продовольственного 
обеспечения регионов России.

При формировании стратегии продовольствен-
ного обеспечения на региональном уровне необходи-
мо проводить мониторинг следующих основных па-
раметров:

– общей доли отечественного и импортного про-
довольствия и их соотношения по отдельным приори-
тетным видам продукции;

– стоимости потребительской корзины, а также 
предельно допустимого содержания в продуктах пита-
ния токсичных и других опасных для здоровья челове-
ка веществ;

– соотношения количества и ассортимента про-
довольствия, находящегося в торговой сети и на рын-
ках с платежеспособным спросом, а также соответ-
ствия поставок спецпотребителям по принятым для 
них нормативам;

– размеров и структуры потребления различны-
ми социальными группами населения продуктов пита-
ния при сравнении их с рекомендуемыми;

– достаточности федеральных и региональных 
стратегических резервов, размеров оперативных про-
довольственных резервов.

Основополагающим условием, определяющим 
возможность обеспечения потребностей региона в 
продуктах питания, должно стать повышение общего 
уровня экономического развития государства, увели-
чение внутреннего валового продукта (ВВП) АПК и 
выравнивание уровней доходов различных социаль-
ных групп населения. Решение этих задач является 
определяющим при формировании эффективной стра-
тегии продовольственной безопасности и социально-
экономическом развитии России.

Рассмотренные исходные методологические по-
ложения представляют собой необходимую основу 
для разработки прогнозов в сфере продовольственного 
обеспечения населения региона с целью обоснования 
перспективных параметров и формирования единой 
сбалансированной социально-экономической систе-
мы, которая способна с наивысшей эффективностью 
использовать имеющийся потенциал для удовлетво-
рения внутри региональных потребностей населения в 
продовольствии, межрегионального обмена, формиро-
вания общенациональных и резервных фондов, разви-
тия экономических связей [4]. Выработку региональ-
ной продовольственной стратегии в структурирован-

ном виде можно представить как последовательный 
процесс, состоящий из нескольких функциональных 
стадий, характеризуемых собственными задачами, 
критериями и параметрами (табл. 1).

Продовольственная стратегия представляет со-
бой неотъемлемую составляющую общей стратегии 
развития региона [2].

Современная концепция формирования про-
довольственной стратегии должна предусматривать 
разработку и реализацию государственной агропро-
довольственной политики, направленные на создание 
стратегического продовольственного потенциала реги-
онов, условий для последовательного экономического 
роста в отраслях АПК, развития социально ориенти-
рованного продовольственного рынка. В свою очередь, 
современная агропродовольственная политика требу-
ет координации усилий не только государства и ре-
гиона, но и предприятий различных организационно-
правовых форм по созданию высокотехнологичного, 
интенсивного и конкурентоспособного сельхозпроиз-
водства, интегрированного с переработкой и реализа-
цией конечного продукта, высокоорганизованной про-
довольственной системы.
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Янина Т. Ф., Крутова Л. И. – Вклад малых форм хозяйствования в продовольственное обеспечение стра-
ны // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 511–515. – В статье дан анализ формирования и 
развития в РФ за последние двадцать лет многоукладной аграрной экономики и образования в ее составе малых 
форм хозяйствования на основе частной собственности на землю и другие средства производства – личные под-
собные хозяйства (ЛПХ), крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) и крестьянские хозяйства (КХ). Они 
вносят существенный вклад в продовольственное обеспечение страны, и улучшения жизни сельского населения 
при поддержке государства в соответствии с реализацией Программы развития агропромышленного комплек- 
са (АПК) на 2009–2012 гг. Авторы рассмотрели социально-экономические факторы, утверждающие жизнеспо-
собность малых форм организации производства на селе и вместе с тем показали ряд моментов отрицательно 
воздействующих на их устойчивое развитие. Предложены пути активизации их деятельности и повышения эф-
фективности их производства.
Ключевые слова: моногоукладность аграрной экономики РФ, малые формы хозяйствования, личные подсобные 
хозяйства, крестьянские хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, эффективное использование ресурсов.

Yanina T. F., Krytova L. I. – A contribution of small forms of management to the food supply of the country // Izv. 
Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 511–515. – The article gives the analysis of shaping 
and development of heterogeneous agrarian economy for the last 20 years in Russia and the formation of small forms  
of management on the basis of land ownership and other means  of production: personal subsidiary plots, peasant households 
and farms. They make a fundamental contribution to the country,s food supply and improvement of the villagers, standard 
of living through the governmental support in compliance with agro-industrial complex implementation programme in 2009–
2012. The authors surveyed socio-economic factors proving the viability of small forms of management in the village and 
alongside showed negative sides curbing their steady development. The authors suggest some ways of their activity improvement 
and production efficiency enhancement.
Keywords: heterogeneous agrarian economy of the Russian Federation, small forms of management, personal subsidiary 
plot, pleasant household; farm, efficient use of resources.

За двадцать последних лет в аграрном секторе 
России произошли существенные изменения и были 
созданы условия для развития многоукладного сель-
скохозяйственного производства обусловленные пере-
ходом к различным формам частной собственности на 
землю и другие средства производства и перестройкой 
всех взаимоотношений хозяйствующих субъектов в 
агропромышленном комплексе (АПК) по принципам 
рыночной экономики.

Приступая к реформированию аграрных отно-
шений в начале 90-х годов российские реформаторы 
старались учесть тенденции развития высоко эффек-
тивного АПК в развитых странах, обеспечивающих 

производство необходимого объема сельскохозяй-
ственной продукции для потребления населением 
продовольствия по физиологическим нормам, а также 
для увеличения его экспорта при оптимальном соот-
ношении крупного агробизнеса с малыми формами 
организации производства. Так, например, в США к 
концу прошлого века основной ведущей организаци-
онной формой агробизнеса стали крупные научно-
производственные объединения, насчитывающие от 
10 до 100 тысяч занятых, реализующих продукцию 
от 5 до 20 млрд. долларов и более в своей стране и 
за рубежом. Однако, в структуре организационных 
форм сельскохозяйственной сферы АПК крупные 
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акционерные компании составляют лишь 10 %, а ма-
лые предприятия, семейно-групповые формы – 13 % и  
77 % индивидуальные семейные формы [6]. 

В развитых странах полагают, что наличие мел-
ких и средних фермерских хозяйств, ведущих ожесто-
ченную борьбу за существование, пока необходимо 
для противовеса крупным монополиям с их интересом 
увеличения прибыли и удорожания продукции часто 
при ухудшении качества продовольственных товаров, 
сокращения их ассортимента.

В начале аграрной реформы в процессе привати-
зации земли и реорганизации советских форм хозяй-
ствования акцент был сделан на бурный процесс фер-
меризации сельского хозяйства, которая должна была 
коренным образом изменить его развитие. По причине 
отсутствия опыта такого преобразования, в результате 
непродуманности и стихийности дальнейших шагов 
по ликвидации прежней колхозно-совхозной систе-
мы к 1995 году в стране оставалось 33 % хозяйств с 
прежним статусом колхозов и совхозов, которые по 
причине неприспособленности к рыночным услови-
ям вскоре обанкротились к концу первого десятиле-
тия. Главными формами организации сельскохозяй-
ственного производства оставались 267 тыс. К(Ф)Х и  
10 млн. граждан, получившим землю в частное поль-
зование и «доли» из имущества бывших государствен-
ных и кооперативных организаций. Продолжался про-
цесс образования новых форм организаций крупного 
производства – АО, ООО. Однако, без необходимой 
поддержки государства, при бесхозяйственной ликви-
дации и разбазаривании имущества крупных хозяйств 
(колхозов-миллионеров, крупных животноводческих 
комплексов) в стране создавалось напряженное поло-
жение с продовольственным снабжением населения и 
главной причиной тому, было резкое снижение уров-
ня производства всех важнейших видов продукции за 
10 лет аграрной реформы. Общий объем производства 
сократился на треть, в два раза уменьшилось произ-
водство мяса, поголовье крупного рогатого скота и 
свиней, поставки же техники сократилось в 7–10 раз, 
в 8–10 раз применение удобрений. «Сельскому хозяй-
ству России был нанесен больший урон, чем во время 
Великой Отечественной войны». Особенно негатив-
ным явилось сокращение за 10 лет реформ – посевных 
площадей более чем на 30 млн. га» [5].

К сожалению, и в начале второго десятилетия 
осуществление аграрной реформы в России проходи-
ло с принятием ряда ошибочных решений (в области 
либерализации и открытости рынка, в том числе и для 
продовольственного иностранного капитала, продол-
жались разорительные приемы приватизации бывших 
крупных предприятий, проводилось сокращение сети 
научно-исследовательских учреждений по аграрным 
проблемам их финансирования). А в целом, ослабле-
ние регулирующих позиций и уход государства из 
агарного сектора углубляли кризисные процессы в 
развитии агарного сектора в рассогласованности дея-
тельности всех сфер АПК. Позиции России ослабли 
и на мировом продовольственном рынке в связи с со-
кращением объемов сельскохозяйственного производ-

ства вплоть до 2007 года, что  приводило к напряжен-
ности на продовольственном рынке и внутри страны. 
До последнего времени потребление продовольствия 
среднестатистическим россиянином по всем видам 
жизненоважной продукции отстает против научно-
обоснованных норм потребления: мяса на 68 %, моло-
ка на 61 %, яиц на 88 %, рыбы на 56 %.[10] Особенно 
тревожным является то, что 40 % рыночных ресурсов 
мяса и более четверти – молока в настоящее время 
формируется за счет импорта. В 2008 году импорт 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья (кроме текстильного) превысил 33,3 млрд. дол- 
ларов и увеличился в сравнении с 2007 года на  
20,7 % (причем 90 % этого импорта – из «далекого за-
рубежья») [1].

Особенно тревожным является и то, что 40 % ры- 
ночных ресурсов мяса и более четверти молока в на-
стоящее время формируется за счет импорта. 

В результате реализации разработанного в по-
следние годы (с 2004–2005 годы) проекта по «Раз-
витию агропромышленного производства», который 
трансформировался в «Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
на 2008–2012 годы» удалось не допустить падения 
темпов роста сельскохозяйственного производства с 
начала глобального финансово-экономического кри-
зиса в 2008 году.

Однако, проблема снабжения продовольствием 
населения страны продолжает оставаться сложной; 
произошло ухудшение обстановки в связи с жесто-
чайшей засухой 2010 года. Цены на продовольствие 
повышаются неуклонно, хотя государство принимает 
необходимые меры для смягчения напряженности на 
продовольственных рынках, противостояния навис-
шей угрозы для национальной безопасности страны в 
связи с ростом импорта продовольствия.

В связи с этим в начале 2010 года Президентом 
была утверждена Доктрина продовольственной безо-
пасности Российской Федерации, где дана ее всесто-
ронняя оценка, намечены главные направления ее осу-
ществления как «факта государственности и суверени-
тета» важнейшей составляющей демографической по-
литики, необходимой для реализации стратегического 
национального приоритета – повышения качества 
жизни российских граждан и обеспечения высоких 
стандартов и жизнеобеспечения. Гарантией ее дости-
жения, – как подчеркнуто в тексте этого документа –  
является стабильность внутреннего производства, а 
также наличие необходимых резервов и запасов [9].

Конечно, в первую очередь, необходимо, по-
высить стабильность в крупных организациях, куда 
направляется основной поток  государственный ин-
вестиций. Однако, во многом данная стабильность 
производства зависит от состояния малых форм хо-
зяйствования, в том числе ЛПХ, КХ и К(Ф)Х, на 
долю которых в последние годы приходится значи-
тельный объем производства сельскохозяйственной 
продукции, обеспечивается положительная динамика 
показателей производства. Об этом свидетельствует 
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произошедшее изменение в последние годы структуры 
производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции с учетом вклада в общий объем продукции 
различных категорий хозяйств (табл. 1).

Таблица 1
Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств  
(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий) в период 2000–2008 гг.

Сельскохозяйственные  
организации

Хозяйства  
населения

Крестьянские (фермерские)
хозяйства

2000 2007 2008 2000 2007 2008 2000 2007 2008

Зерно
(в весе после доработки) 

90,8 78,8 78,1 0,8 1,0 0,9 8,4 20,2 21,0

Сахарная свекла
(фабричная)

94,5 87,9 89,2 0,6 0,7 1,0 4,9 11,4 9,8

Семена подсолнечника 84,3 69,9 70,7 1,2 0,4 0,4 14,5 29,7 28,9

Картофель 7,5 10,1 11,4 91,2 85,5 83,5 1,3 4,4 5,1

Овощи 22,9 18,9 19,2 74,7 72,4 70,7 2,4 8,7 10,1

Скот и птица на убой
(в убойном весе)

40,3 51,0 54,1 57,9 46,2 43,0 1,8 2,8 2,9

Молоко 47,3 44,2 44,0 50,9 51,8 51,8 1,8 4,0 4,2

Яйца 70,9 75,0 75,1 28,7 24,2 24,1 0,4 0,8 0,8

Шерсть
(в физическом весе)

37,5 21,8 … 57,1 55,4 … 5,4 22,8 …

Анализ приведенных статистических данных 
свидетельствуют о том, что крупные сельскохозяй-
ственные организации не выполняют свою ведущую 
роль, как это было предусмотрено агарной рефор-
мой, не имеют преимуществ по объемам производства 
(располагая 82 % сельхозугодий и производя меньше 
объема продукции в стране и снижая эффективность 
своей деятельности) по сравнению с малыми формами 
(за исключением производства зерна, сахарной свекла, 
мяса птицы). В то же время малые формы хозяйство-
вания увеличивают свой вклад, подтверждая еще раз 
свою жизнеспособность в сложнейших условиях и обо-
стрения конкурентной борьбы на продовольственных 
рынках, наступления на их позиции монополистов в 
сферах производства, переработки и сбыта продукции 
у перекупщиков, посредников, увеличивающих сверх 
меры наценки на продовольствие, спекулируя на труд-
ностях на мировых и региональных рынках внутри 
страны. 

Хозяйства населения России (ЛПХ и КХ) по-
прежнему и с начала XXI века производят более по-XXI века производят более по- века производят более по-
ловины валового сельскохозяйственного продукта 
страны, имея при этом незначительные земельные 
площади. Например, в 2003 году всего на 3,3 % сель-
скохозяйственных угодий было произведено 52 %  
сельхозпродукции [1].

В 2009 году в структуре поголовья скота на хо-
зяйства населения приходилось 47,7 % поголовья 
крупного рогатого скота, 34,3 % свиней, 50,6 % овец 
и коз (на конец декабря 2008 года – соответственно  
47,3 %, 37,9 % и 50,6 %).

К(Ф)Х в период 2000–2008 гг. также увеличили 
свой вклад в последние годы в производство зерна – 

до 21 %, семян подсолнечника – до 28,9 %, овощей –  
до 10 % к общему объему. В целом за период с 2000–
2010 гг. в К(Ф)Х поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось в 2,5 раза, стадо овец – в 4 раза, произ-
водство молока в 2,5 раза. К тому же надо отметить, 
что в фермерском секторе занято полтора миллионов 
человек, в ЛПХ – 17 млн. человек.

Возникший в России самостоятельный кресть-
янско-фермерский, социально-экономический уклад, 
предполагающий количественную и качественную 
определенность выделяемой социальной группы в 
системе общественного разделения труда ведущих 
хозяйство на частной собственности, имеющих цель 
по удовлетворению своих потребностей и общества, 
подтверждая свою жизнеспособность с получением 
дохода в форме семейного трудового хозяйства, под-
чиненного цели не только самообеспечения продо-
вольствием семьи и удовлетворения потребностей 
общества, но и получения прибыли при определенном 
методе хозяйствования и включения этого нового типа 
в систему агробизнеса, где труд фермера и членов его 
семьи приобретает форму человеческого капитала, 
земля выступает как функционирующий природный 
капитал во взаимодействии с другими формами фи-
зического и финансового капитала, инвестированного 
в интенсификацию сельскохозяйственного производ-
ства для увеличения его доходности, производитель-
ности и конкурентоспособности. Создание К(Ф)Х в 
России подтверждают идеи выраженные представите-
лями русской школы экономистов аграрников таких 
как А. В. Чаянов, Н. П. Марков, А. И. Минин, А. И. Че-
линцев, которые заложили основу для разработки ори-
гинальной и глубокой концепции «семейно-трудового 



514

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

хозяйства» функционирующего в условиях товарного 
хозяйства. А. В. Чаянов выдвинул гипотезу субъектив-
ного трудопотребительского баланса, используя такие 
категории, как предельные затраты труда и полезность 
предельного рубля выработки работника [8].

Поиски повышения экономической эффектив-
ности К(Ф)Х находит свое воплощение в том, что в 
последние годы они провели активизацию создания 
зон инновационного прорыва, которые представлены, 
например, (по опросам 140 глав фермерских хозяйств 
Кузнецкого, Лопатинского и Неверкинского районов 
Пензенской области, что 21 % из них применяют ин-
новационные технологии), где при использовании ме-
тодов новых усовершенствованных индустриальных 
технологий в животноводстве, энерго-сберегающих 
способов при обработке поверхности почвы, и др., что 
особенно ценно в засушливые периоды.

Поиски К(Ф)Х и применения новых техноло-
гий, в КХ покупка более совершенных сельскохозяй-
ственных машин и орудий помогли им использовать 
дополнительные резервы производства на основе соз-
дания активных зон по применению инноваций, что 
является проявлением их стремления утвердить свой 
статус, отстоять свое место и роль в системе аграр-
ной экономики России, проявляющихся в ряде таких 
свойств, как: 1) Жизнеспособность и относительная 
экономическая независимость сельского населения, 
ведущего активный, трудовой образ жизни и исполь-
зующие  принадлежащие им факторы производства; 
2) Самообеспечение продовольствием и участие в 
формировании местных и региональных рынков сель-
скохозяйственной продукции; 3) Адаптация к кри-
зисным условиям через самостоятельную занятость, 
поиск собственной рыночной «ниши» и реализацию 
социально-экономических интересов; 4) Интенсив-
ное использование материальной и нематериальной 
частей ресурсного потенциала накопленного веками 
крестьянского опыта семьи для производственной де-
ятельности; 5) Установление и возрождение объектив-
ных связей с более крупными аграрными структурами 
на основе взаимного дополнения, влияния и разделе-
ния по труду и производству, размещению ресурсов, 
сбыту продукции и агросервисному обслуживанию; 
6) Взаимное проникновение экономики семьи, эконо-
мики предприятия и отрасли, то есть микро-, мезо- и 
макроэкономических элементов, субъектов, объектов 
в условиях углубления рыночных процессов и активи-
зация предпринимательской инициативы.

Немаловажную роль играют малые формы хо-
зяйствования в обеспечении более полного использо-
вания трудовых ресурсов. В них вовлекаются в произ-
водство такие категории населения, которые не могут 
быть эффективно использованы в других сферах про-
изводства: дети, подростки, домохозяйки, пенсионеры. 
Большую роль играют малые формы в сокращении без-
работицы, которая с помощью государства (с выделе-
нием, например, в Пензенской области 58,8 тысяч руб- 
лей, начинающим свое дело) немало способствуют об-
разованию новых самостоятельных хозяйств – малых 
форм предпринимательства. Только в 2008–2009 гг. в 

соответствии с реализацией антикризисной програм-
мы было создано в Пензенской области 1224 К(Ф)Х, 
образовано 1301 кооперативов по всем видам деятель-
ности (производственные, потребительские, ипотеч-
ного кредитования).[3] Только в 2010 году в области 
дополнительно создано 853 К(Ф)Х [7].

В помощь новым участникам малого предприни-
мательства в области создано 24 бизнес-инкубаторов, 
где оказывается помощь по разработке бизнес-планов 
новым руководителям, проводятся семинары по орга-
низации кооперативов и их адаптации к принципам 
ведения хозяйств в рыночных условиях с привлече-
нием преподавателей сельхозвузов, техникумов, спе-
циализированных научных учреждений. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что для по-
вышения устойчивости малых форм хозяйствования 
имеет устранение ряда социально-экономических 
трудностей, связанных с нерешенностей ряда проблем 
аграрной реформы, преодолением оставшегося еще 
от прежней системы проявлений глубокого аграрного 
кризиса, усугубленного глобальным финансово-эко-
номическим кризисом и жесточайшей засухой 2010 го- 
да. К этим проявлениям необходимо отнести:

– остающийся в агарной экономике России дис-
паритет цен на промышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию;

– доставшейся крестьянским хозяйствам износ 
материально-технических средств, превышающий 
всякие физические и моральные нормативы;

– незавершенность земельной реформы; трудно-
сти получения аренды и приобретения земель для ма-
лых форм хозяйствования. Из 166 млн. га сельхозуго-
дий 132,3 млн. га находятся в руках крупных собствен-
ников. Малым хозяйствам досталось лишь 16 млн. га, 
на личные участки отведено всего 2,8 млн. га земель. 
Средний размер крестьянского земельного надела со-
ставляет лишь 0,4 га [2].

– в стране существует резкое отставание разработ-
ки правовой базы статуса малых форм хозяйствования; 
в Гражданском кодексе РФ нет понятия «фермерское 
хозяйство»; понятие ЛПХ теперь уже не увязывается 
с объективной реальной обстановкой на селе; для мно-
гих сельских товаропроизводителей эта форма является 
уже давно не подсобной, а основной формой деятельно-
сти и источником дохода. Не находит своего отражения 
в законодательстве процесс взаимосвязи и взаимный 
переход малых форм хозяйствования друг друга с из-
менением их статуса (как показали конкретные социо-
логические исследования – около 10 % К(Ф)Х не вы-
держивают конкуренции, не адаптируются к рыночным 
условиям, переходят в низкий разряд ЛПХ и КХ, а дру-
гие – наоборот поднимаются на более высокую оценку 
организации К(Ф)Х, хозяйства среднего бизнеса).

Остается острый вопрос в осуществлении со-
циальной справедливости в процессе распределения 
инвестиций, где масштабной поддержкой села в 2008–
2012 гг. рассматривается 300 млрд. рублей помощь 
оказывается крупным агрохолдингам, имеющим более 
низкие показатели по темпам развития с малыми фор-
мами хозяйствования.
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Ставится недопустимый для будущего разви-
тия стратегической отрасли сельского хозяйства са-
мый низкий уровень его государственной поддержки 
(при 10 % – от расходов госбюджета, Белоруссии –  
20 %, США – 10 %. В странах Евросоюза на каждый 
гектар оказывается поддержка – 300 долл., в США – 
324 долл., в Канаде – 188 долл., в России – 10 долл.) [4]. 

Таким образом, в условиях общего глобального 
финансово-экономического кризиса и аграрного кри-
зиса, ведущего начало еще из советской эпохи, малые 
формы хозяйства становятся одним из стабилизаторов 
экономического и социального положения села, спо-
собствуют снятию социальной напряженности в об-
ществе. Немаловажное значение имеет деятельность 
крестьянских хозяйств и для укрепления моральных 
устоев молодежи, привлечения ее к полезному труду, 
созданию преград расползающихся в деревне анти-
социальных явлений – пьянство, наркомания, кражи 
имущества, сохранение пространственной целостно-
сти государства путем укрепления сельских поселе-
ний. Большим резервом в укреплении устойчивости 
малых форм хозяйствования является развитие ко-
операции во всех ее видах: производственной, снаб-
женческой и кредитной. 
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Правильно поставленные продажи страховых 
продуктов через банки могут резко увеличить при-
быль кредитных учреждений. Но для этого в банков-
ской сфере приходится применять типичные только 
для страхования приемы и подходы к оценке рисков и 
возможной величины прибыли, такие, как, например, 
актуарные расчеты. Это, несомненно, приводит к воз-
никновению не только определенных технических и 
организационных трудностей, но и формированию со-
вершенно новых тенденций развития этих двух смеж-
ных отраслей финансового бизнеса.

При этом в современной экономической лите-
ратуре до сих пор нет однозначного мнения по поводу 
отнесения страховых организаций к банковскому или 
небанковскому сектору экономики, что, в конечном 
счете, создает определенные методологические труд-
ности при обосновании различных моделей взаимо-
действия банков и страховых компаний. В норматив-
ных документах, регламентирующих банковскую дея-
тельность, риск определяется как вероятность ущерба, 
который банк может получить в результате осущест-
вления (или неосуществления) тех или операций.  

Применительно к банковской практике управ-
ления рисками и при разработке конкретного инстру-
ментария может быть два подхода к определению по-
нятия «риск» [1]:

– риск как возможная потеря части средств (сто-
имости, прибыли);

– риск как опасность, угроза.
Риск как возможная потеря средств, естественно, 

приводит к выводу о необходимости создания резервов 
(страховых фондов) на возможность возникновения 
неблагоприятных ситуаций. Смысл управления риска-
ми в этом случае заключается в оценке потенциальных 
рисков и изменении резервов в зависимости от резуль-
татов оценки. Кроме того, эффективность управления 
рисками коммерческого банка заключается в постоян-
ном маневрировании ресурсами с учетом конкретной 
ситуации. Созданные банком резервы должны быть 
адекватны рискам. Недостаток объема резервов не по-
кроют ущерба, связанного с реализовавшимися риска-
ми, и поставят под угрозу финансовую устойчивость. 
Избыток же резервов означает неоправданное отвлече-
ние банком средств и недополученную им прибыль.
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Проблема банковских рисков и управления ими 
в трактовке «потеря прибыли» носит двоякий харак-
тер. С одной стороны, существует риск неопределен-
ности, вероятности наступления ожидаемого события. 
Бесспорно, в этом случае необходимы резервы под та-
кие риски. С другой стороны, банк имеет возможность 
выбора и снижения рисков, а, следовательно, и рас-
ходов, связанных как с рисками, так и с проведением 
мероприятий по управлению ими.

Риск как опасность (угроза) предполагает по-
литику банка и рыночное поведение, сводящие ве-
роятность реализации риска к минимуму. Подобные 
действия близки к корпоративному управлению и его 
составляющей части – риск-менеджменту.

Отметим, что при существенных различиях в 
трактовках понятия «риск» и управления банковски-
ми рисками их объединяет одно: риск должен быть 
сначала измерен, т. е. конкретизирован (определен). 
Как утверждают специалисты, нельзя управлять тем, 
что нельзя измерить. Измерение способствует выявле-
нию сути рисковых явлений, эффективности оценки 
их реальной опасности.      

Современная практика показывает, что наиболь-
ший удельный вес  в структуре рыночного риска зани-
мает процентный риск (рис. 1).
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Рисунок 1. Структура рыночного риска банковского сектора [4]

За все время существования российской бан-
ковской системы процентные ставки проявили ярко 
выраженную тенденцию к неустойчивости. Наиболее 
важным вопросом для банковского сектора сегодня яв-
ляется активный рост процентных ставок по кредитам. 
Высокие процентные ставки приводят к росту расхо-
дов и снижению прибыли в реальном секторе эконо-
мики. Как следствие, потенциал экономического роста 
остается невысоким.

В соответствии с принципами кредитной по-
литики любого банка, основным критерием для при-
нятия решения о предоставлении кредита является 
наличие у заемщика реальных первичных источни-
ков погашения кредита. В данном случае взаимодей-
ствие осуществляется в треугольнике «банк-клиент-
стаховая компания» (рисунок). Основное внимание 
уделяется сохранению бизнеса клиента, как источника 
платежеспособности при погашении кредита. 

К вторичным источникам погашения кредита 
относится страховое обеспечение, которое является 
лишь дополнительной защитой, так как использование 
залога не снимает риска невыполнения обязательств. 
В данном случае приоритетным является взаимодей-
ствие страховой компании непосредственно с банком. 
Основное внимание уделяется сохранению стоимости 
залога в размере, достаточном для погашения кредита 
при обращении на его взыскание.

Банкострахование повышает конкурентоспособ-
ность банков для продвижения своих продуктов на 
рынок, а также служит для укрупнения долгосрочных 
страховых ресурсов из привлеченных страховых пре-
мий. Кроме того, страховая организация получает аль-
тернативные каналы распространения полисов, снижая 
при этом издержки по их продаже, и банковскую гаран-
тию, повышающую надежность ее продукта (рис. 2).

 

Рисунок 2. Структурная схема тенденций развития  
банкострахования в России

Из рисунка видно, что тенденции развития со-
трудничества «банк-клиент-стаховая компания» вы-
годны всем участникам рынка.

Однако, в условиях кризиса банки стали более 
строже подходить как к выдаче кредитов, так и к от-
бору страховых компаний, поэтому далеко не каждый 
страховщик может стать партнером банка. В связи с 
этим аккредитацию банка могут пройти только те стра-
ховые компании, которые обладают высокой финансо-
вой устойчивостью и не имеют отрицательных отзы-
вов на рынке. Процедура отбора страховых компаний 
разными банками примерно одинакова, но требования 
банков могут отличаться набором запрашиваемого 
портфеля документов. К основным требованиям бан-
ков можно отнести – высокую надежность компании 
и своевременность урегулирования убытков. С другой 
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стороны, благодаря действиям Федеральной анти-
монопольной службы требования банков стали более 
прозрачными, как для его клиента, так и для страхов-
щика. Банки опубликовали список необходимых доку-
ментов и требований к страховым компаниям [2].

В период кризиса динамика роста рынка банко-
страхования сменилась резким спадом. Так, объем рын-
ка банкострахования в 2008 году достиг 90 млрд. руб- 
лей, а его прирост по сравнению с 2007 годом соста-
вил 31 %, в 2009 году объем рынка составил всего  
10,5–11,0 млрд. рублей. В это же время на американ-
ском и европейском рынках рушились многие страхо-
вые компании, принимающие на себя большую долю 
кредитных рисков, на российском страховом рынке 
неразвитое банкострахование подобных проблем не 
повлекло. Кризис привел к сокращению объемов про-
даж страховых услуг через банковские каналы в связи 
со сворачиванием программ кредитования, но значи-
тельного роста выплат страховых возмещений банкам 
не произошло, так как подавляющее большинство ри-
сков банков не было застраховано [3].

Сложившаяся ситуация должна привести к пе-
ресмотру условий сотрудничества банков и страховых 
организаций, так как рынок необходимо будет стро-
ить на совершенно новых принципах, основанных на 
взаимной выгоде, разумной и обоснованной тарифной 
политике. Сотрудничество российских финансовых 
институтов развивается согласно общемировой тен-
денции, но в России на сегодняшний день взаимоот-
ношения банков и страховых организаций еще далеки 
от желаемого и необходимого уровня. Для развития 
более тесного сотрудничества которых, требуются, 
прежде всего, стабильная экономика, развитая конку-
ренция и либерализация финансового рынка.

Повышению уровня эффективности банкостра-
хования, на наш взгляд, будет способствовать и фор-
мирование принципиально новой нормативной базы 
регулирования деятельности и банков, и страховых 
компаний. До сих пор ряд отечественных ученых от-
носят страховые организации к банковскому сектору 
экономики [5, 6], а другие авторы склонны считать 
данные компании элементами небанковской сферы 
финансового рынка [7, 8, 9]. Мы полагаем, что стра-
ховые компании, занимающиеся рисковым страхова-
нием, следует отнести к небанковским финансовым 
учреждениям, а страховые организации, занимающие-
ся страхованием жизни, необходимо считать структур-
ными элементами банковской системы.

Основная модель взаимодействия финансовых 
структур на современном российском рынке прояв-

ляется в форме страхования залогового имущества 
и жизни заемщика при осуществлении банками кре-
дитных операций. Слабой стороной таких взаимо-
отношений выступает заемщик, лишенный возмож-
ности реальной оценки страховых тарифов и жестко 
ограниченный в выборе (либо вообще не имеющий 
выбора) страховой компании. Решением данной про-
блемы, по нашему мнению, может стать создание мо-
делей взаимодействия банков, страховых организаций 
и заемщиков при посредничестве профессиональных 
участников финансового рынка – кредитно-страховых 
брокеров.

Кредитно-страховой брокер – это индивидуаль-
ный предприниматель или юридическое лицо, которые 
действуют в интересах заемщика и оказывают услуги 
по заключению и исполнению кредитного договора и 
договора страхования на наиболее выгодных для заем-
щика и приемлемых для банка и страховой компании 
условиях. Создание и развитие кредитно-страховых 
брокерских центров может стать реальным механиз-
мом роста эффективности взаимодействия всех заин-
тересованных субъектов на рынке банкострахования.
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Современный этап развития России характери-
зуется подъёмом национального образования, в пер-
вую очередь высшего, а также повышением роли него-
сударственного образования. 

Современный мир – это мир профессиональный, 
в котором на первом месте стоят личностные качества, 
повышающие конкурентоспособность специалистов.

Образование является одной из важнейших 
подсистем социальной сферы государства, обеспе-
чивающей процесс получения человеком системати-
зированных знаний, умений и навыков с целью их 
эффективного использования в профессиональной 
деятельности.

Образование в 21 веке характеризуется такими 
признаками, как:

• Демократизация: общедоступность высшего 
образования; создание системы непрерывного образо-
вания.

• Диверсификация: многовариантная по со-
держанию, методам, формам, срокам и траекториям, 
личностно ориентированная система разноуровневых 
учебных заведений.

• Интернационализация: академическая мо-
бильность учащихся и преподавателей; международ-

ное признание документов об образовании, учёных 
степеней и званий.

• Превращение образования в ключевой мо-
мент комплекса мер по поддержке развития научно-
технического прогресса, экономического роста и обе-
спечения занятости населения.

• Трансформация содержания, методов, ценно-
стей, целей: отходя от традиционной школы, процесс 
учения становится творческим, личностно ориентиро-
ванным; широкое распространение и внедрение полу-
чают образовательные и информационные технологии.

• Коммуникации педагога и учащегося, ставших 
соучастниками единого образовательного процесса.

Изменение государственного политического 
устройства страны в 90-е годы позволило реализовать 
современные подходы к развитию современной систе-
мы образования.

Поэтому одной из актуальных образовательных 
задач, стоящих перед педагогической наукой и практи-
кой, является совершенствование подготовки специа-
листов путём интеграции европейской и российской 
систем образования.

Как известно, идёт процесс глобализации, не-
простой в целом, в том числе и по отношению к образо-
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ванию. Каковы же первоочередные действия, которые 
необходимо предпринять в самое ближайшее время 
для достижения задачи полноценного сотрудничества 
России с другими европейскими странами в рамках 
процесса создания единого университетского про-
странства?

Задача номер один – это тщательный анализ об-
разовательных систем, существующих на сегодняш-
ний день в России. 

Утверждение, что наша система одна из лучших в 
мире, справедливо. Но так же верно и то, что страна ме-
няется, и с ней должна меняться система образования.

Массовость высшего образования и, как след-
ствие, рост его вклада в развитие экономики – основ-
ные побудительные мотивы глубокой модернизации 
образования стран Европы.

Участие России в этом процессе чрезвычайно 
важно. Столь желанное сближение России с Европой 
в первую очередь возможно именно в образовании и 
через образование. Российское образование по своим 
корням является европейским, а по сути – наиболее 
восприимчивой для передовых идей и опыта сферой.

Без серьёзных усилий с нашей стороны, выпол-
няемых в рамках хорошо продуманной программы, не 
обойтись. Кое-что в этом направлении уже сделано. 
Россия недавно стала участником конвенции о при-
знании документов об образовании стран Европейско-
го региона, у нас успешно развивается двухуровневая 
структура высшего образования, в отдельных вузах на-
чался эксперимент по применению системы зачётных 
единиц (кредитов). Но необходимы дальнейшие шаги, 
связанные с завершением структурной перестройки.

Участие России в Болонском процессе следует 
рассматривать не только в контексте развития россий-
ской высшей школы, но шире – в контексте модерни-
зации образования, в контексте внешнеполитического 
курса России, направленного на сотрудничество и ин-
теграцию с европейскими структурами.

От участия в Болонском процессе выиграют не 
только ведущие вузы, но и все граждане – ведь целью 
процесса является повышение качества и конкуренто-
способности высшего образования.

Центральные положения Болонской деклара-
ции могут быть сведены к следующим пунктам:

1. Создание системы академических степеней, 
которые были бы максимально сравнимы, в частности, 
за счёт повсеместного введения унифицированного 
приложения к диплому или эквивалентному ему до-
кументу по модели, предложенной ЮНЕСКО. Единая 
система академических квалификаций в «болонских» 
странах будет способствовать формированию единого 
европейского рынка высококвалифицированного тру-
да, а также международной конкурентоспособности 
европейского высшего образования как такового.

2. Переход на двухуровневую систему высшего 
образования: бакалавриат (не менее трёх лет) и маги-
стратура. Завершение бакалавриата даёт право на за-
нятие вакансий на европейском рынке труда, которые 
предполагают обладание законченным высшим про-
фессиональным образованием.

3. Введение системы кредитов и отвечающих кре-
дитам механизмов оценки. Система кредитов должна 
способствовать мобильности студентов, для которых 
желательным считается по крайней мере один семестр 
обучаться вне стен «своего» вуза, в том числе за грани-
цей, при возможности перезачёта результатов аттеста-
ции по прослушанным дисциплинам. Принцип мобиль-
ности должен распространяться не только на студентов, 
но и на преподавателей. 

Благодаря исключительным достижениям по-
следних нескольких лет процессы, происходящие в 
Европе, приобрели более конкретный характер, ста-
ли более полно отвечать реалиям стран Европейского 
союза и его граждан. Открывающиеся в связи с этим 
перспективы, наряду с углубляющимися отношения-
ми с другими европейскими странами, обеспечивают 
ещё большие возможности развития. Тем самым, по 
общему мнению, мы являемся свидетелями возрас-
тающего понимания все большей части политического 
и академического мира в потребности установления 
более тесных связей во всей развивающейся Европе, 
в формировании и укреплении её интеллектуального, 
культурного, социального и научно – технологическо-
го потенциала.

«Европа знаний» теперь уже широко признана 
как незаменимый фактор социального и гуманитар-
ного развития, а также как необходимый компонент 
объединения и обогащения европейского гражданства, 
способного к предоставлению его гражданам необхо-
димых сведений для противостояния вызовам нового 
тысячелетия одновременно с пониманием общности 
ценностей и принадлежности к общему социальному 
и культурному пространству.

Важность образования и образовательного со-
трудничества в развитии и укреплении устойчивых, 
мирных и демократических обществ является универ-
сальной и подтверждается как первостепенная, осо-
бенно в связи с ситуацией в Юго-восточной Европе.

Управление образованием осуществляется тем 
успешнее, чем активнее происходит взаимодействие 
образовательного процесса с общекультурными нор-
мами, рекомендациями и моделями. Подобный обмен 
результативен как с содержательной, так и с организа-
ционно – структурной стороны образовательной дея-
тельности.

Следует отметить, что в данной сфере нашего 
общества накопилось много трудностей как объек-
тивного, так и субъективного свойства, имеется мно-
жество предрассудков, тормозящих обновление и эф-
фективность получаемых результатов. Историческая 
полоса произошедших перемен даёт основание для 
обобщений и выводов, а также обмена накопленным 
за эти годы опытом. «Высшая школа – отмечает ди-
ректор Центра международного образования профес-
сор Филипп Альтбах – традиционно рассматривается 
в качестве приносящей как «общественную», так и 
«личную» пользу. Она даёт уникальную «продукцию», 
а именно – знания, а также – дипломы, удостоверяю-
щие возможность применения приобретённых знаний 
в современном обществе. Таким образом, она наделяет 
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человека навыками, используя которые он может уве-
личить свои доходы и сделать успешную карьеру. В то 
же время высшее образование повышает уровень под-
готовки кадров, необходимых для обеспечения обще-
ственного развития и эффективной работы экономи-
ки.» Вот почему, по мнению учёного, ответственность 
за состояние образования несёт не только общество, но 
и сами выпускники, которым высшее образование га-
рантирует более высокий доход и возможности. 

Расхожая сентенция – «цели образования 
определяются социальным заказом» – означает, что 
интересы общества всегда выше интересов личности. 
Отсюда вытекают унифицированность, централизо-
ванность и директивный характер внедрения любого 
компонента в содержание образования. Однако совре-
менное образование противопоставляет унифициро-
ванности вариативность, всеобщему характеру внедре-
ния – учёт региональной специфики, централизован-
ности – общественную и педагогическую инициативу, 
директивности – демократизм.

В последние годы в отечественной системе выс-
шего образования произошли существенные изме-
нения, обусловленные трансформацией социально-
экономической и политической ситуации в стране, 
которые потребовали в свою очередь изменения об-
разовательных стандартов, уровня и качества под-
готовки, изменения номенклатуры специальностей и 
подготовки специалистов, отвечающих современным 
требованиям. По всей видимости, традиционная си-
стема вузовского образования не в состоянии сегод-
ня эффективно обеспечить не только сохранение, но 
и рост интеллектуального потенциала страны. Более 
того, вузы по большей части оказались не готовы пере-
ориентировать систему образования на качественное 
изменение форм и методов развития интеллектуаль-
ного потенциала. Но главное заключается в том, что с 
изменением научной и образовательной системы со-
временного общества изменится ориентация получе-
ния образования и развития науки. Решение данной 
противоречивой ситуации находится в изменении са-
мого принципа развития образования и науки. Имен-
но на этом пути могут быть найдены решения важней-
ших современных социально-экономических проблем, 
в частности связанных с обеспечением качественного 
образования, сохранением и развитием перспектив-
ных научных направлений.

Сохранение и развитие интеллектуального по-
тенциала общества являются основным направлением 
развития любой цивилизованной страны. Оно рассма-
тривается в качестве важнейшего фактора социально-
экономического развития, решения глобальных про-
блем, связанных с прогрессивным развитием того или 
иного общества. В силу этого во многих странах про-
блема роста интеллектуального потенциала отнесена к 
приоритетным областям в политике государств.

За годы перехода страны к новому экономиче-
скому укладу отечественная наука, включая науку 
системы образования, претерпела заметные измене-
ния. Она стала более открытой и демократичной, ис-
чез чрезмерный идеологический и административный 

контроль. Вместе с тем в этой сфере жизнедеятельно-
сти общества накопилось немало проблем, к которым 
относятся:

1. Резкое сокращение бюджетного финансирова-
ния образования и науки.

2. Снижение престижа науки, старение научных 
и научно-педагогических кадров.

3. Отток квалифицированных научных и научно-
педагогических кадров в коммерческие структуры и за 
рубеж.

4. Ухудшение материально-технической базы 
образования и науки.

5. Низкая инвестиционная и инновационная ак-
тивность в освоении новых наукоёмких технологий, 
отсутствие навыков в коммерциализации научно-
технических разработок.

Эти проблемы не могли не повлиять на сниже-
ние масштабов проведения научно-исследовательских 
работ, ослабление связей высших учебных заведений и 
научных учреждений системы образования с промыш-
ленностью, социальной сферой страны, отраслевой и 
академической наукой, снижение активности участия 
учёных высшей школы в решении проблем отраслей 
в силу их низкой инновационной восприимчивости и 
отсутствия эффективных механизмов вовлечения объ-
ектов интеллектуальной собственности системы обра-
зования в хозяйственный оборот страны.

Реформирование высшей школы России, её науч-
но-технической и инновационной сферы осуществля-
ется в условиях острой ограниченности материальных, 
трудовых, финансовых и прочих видов ресурсов, свёр-
тывания масштабов научной деятельности, проявле-
ния кризисных явлений в научно-образовательных ор-
ганизациях и отдельных сферах и направлениях науки 
и техники. Сохранение и развитие интеллектуального 
потенциала вузов России возможны в этих условиях 
только на базе селективной политики. Естественно, что 
при этом возникает необходимость создания специ-
ального механизма реализации селективной политики 
применительно к таким масштабным объектам, какими 
являются научная и инновационная сферы. Подобный 
механизм должен обеспечить объективное регулирова-
ние использования достаточно значительных инвести-
ционных потоков и способствовать решению важной 
народнохозяйственной задачи сохранения и развития 
интеллектуального потенциала страны.

Учитывая все виды денежных и неденежных до-
ходов, получаемых от образования, можно с опреде-
лённой уверенностью утверждать, что образование 
обладает не только экономической, но и социальной 
эффективностью, однако это требует значительного 
усовершенствования форм и методов управления си-
стемой высшего образования на всех уровнях.

Введение международных стандартов профес-
сионального образования осложняется различиям в 
системах управления профессиональной подготовкой, 
разнообразием форм обучения и, наконец, особенно-
стями экономики.

В странах с сильной централизацией, где моно-
полия государства придаёт большой вес формально-
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му образованию в системе сертификатов и дипломов, 
прослеживается всё возрастающая экономическая эф-
фективность профессионального образования.

В странах, характеризующихся децентрализа-
цией, неоднородность требований к квалификации: 
несовместимость сертификатов, отсутствие единой 
аттестационной системы затрудняют оценку качества 
профессиональной подготовки, препятствуют геогра-
фической мобильности работников.

В этой связи единые стандарты профессиональ-
ного образования должны сыграть ключевую роль в 
упорядочивании системы профессиональной подготов-
ки, повышения её эффективности как внутри отдельной 
страны, так и в рамках международного сообщества.

Гармоничное развитие Европейской профессио-
нальной школы имеет важное значение для общества. 
Однако, говоря о сближении профессиональных школ, 
следует в первую очередь ориентироваться на конеч-
ный результат – уровень и качество профессиональ-
ной подготовки, а не на технологию обучения, унифи-
цировать которую в рамках Европейского сообщества 
невозможно, да и бессмысленно.

Анализ систем профессионального образования 
европейских стран показывает многообразие форм 
профессиональной подготовки, но повсюду в послед-
ние годы утрачивается тенденция к качественному 
улучшению непосредственно профессиональной под-
готовки: всё больше внимания уделяется общеобра-
зовательной подготовке – научному базису профес-
сиональной надстройки. Именно базис, по мнению 
европейских специалистов, обеспечивает большую 
подвижность, гибкость и приспосабливаемость про-
фессионального образования в условиях научно-
технического прогресса.

Сложившаяся тенденция к повышению уровня 
общеобразовательной подготовки будет нарастать в 
связи с высокой технологичностью процессов в сфере 
индустрии. Это будет иметь социальные последствия: 
без работы в первую очередь окажутся лица с низкой 
квалификацией, узкой специализацией, низким обще-
образовательным уровнем.

Уже в Болонской декларации появилось упо-
минание о совместных образовательных программах 
как важном средстве достижения гармонизации обще-
европейского образовательного пространства. Следует 
отметить, что само это понятие – «совместная образо-
вательная программа» – логически не предполагает, 
вопреки сложившемуся мнению, международного со-
трудничества как своей обязательной характеристики; 
совместные программы могут быть и «внутренними». 

Что дают совместные программы (СП)? Есте-
ственным образом способствуя мобильности студен-
тов и преподавателей, СП вносят европейское измере-
ние в образовательный процесс, прививают навыки ра-
боты в транснациональных компаниях и мультикуль-
турных средах. Это – очень важное, но не самое важное 
достоинство СП по сравнению с «монопрограммами». 
Самое важное заключается в том, что СП дают воз-
можность студенту получить те знания и навыки, 
которые он не получил бы в своём вузе (например, в 

силу отсутствия современного оборудования, непред-
ставленности в учебном плане соответствующих кур-
сов и т. п.). Это и должно быть главным критерием при 
планировании СП: какую «добавленную стоимость» 
обеспечивает СП? Нельзя отрицать и варианта, когда 
ни один вуз из участвующих в СП не может в одиноч-
ку решить задачу, которая осознана как необходимая 
профессиональным сообществом или социумом в це-
лом. Чаще всего в таких случаях речь идёт о мульти-
дисциплинарных программах.

Рассмотрим некоторые из типов практикую-
щихся СП. Достаточно часто, в особенности в усло-
виях России и других постсоветских стран, создаются 
программы, которые можно назвать ассиметричными. 
Они разрабатываются совместно, но только или преи-
мущественно одна из сторон (зарубежная для России 
и стран СНГ) присылает своих преподавателей, эта же 
сторона принимает студентов для включенного обуче-
ния, наконец, она же выдаёт дипломы (степени, сер-
тификаты) российским выпускникам, в то время как 
её собственные выпускники аналогичных российских 
документов не получают. Понятно, что ассиметрич-
ность объясняется финансовыми, языковыми и, отча-
сти, престижными соображениями, но в любом случае 
такие программы не являются подлинно совместны-
ми. В юридических терминах здесь идёт речь, скорее, 
о франшизе, когда одна из сторон даёт право другой 
пользоваться своими прерогативами (присваивать 
степени, звания и т. п. ).

Необходимо различать следующие понятия: со-
вместная программа, совместная степень, двойная сте-
пень. Приведём развёрнутое определение совместной 
степени, выработанное первым стокгольмским семи-
наром, семинаром в Мантуе и одобренное Европей-
ской ассоциацией университетов:

• предпочтителен вариант, когда совместная 
степень отражена в едином документе, выданном 
вузами-участниками в соответствии с национальными 
законодательствами;

• следует проводить чёткое различие между про-
граммами, ведущими к совместной и двойной степени, 
с учётом целей учебных планов, моделей учебного про-
цесса и защиты интересов обучающихся;

• участниками должны быть два или более вуза 
в двух или более странах;

• программы и интегрированные учебные планы 
разрабатываются или утверждаются совместно двумя 
или более вузами, что фиксируется в виде письменно-
го двустороннего или многостороннего соглашения;

• при разработке СП должны самым тщатель-
ным образом оговариваться требования к итоговым 
знаниям и умениям выпускников; нагрузка студен-
тов должна описываться в терминах зачётных еди-
ниц по типу ECTS; совместные степени и СП должны 
предполагать мобильность студентов, преподавателей 
и персонала; 

• пребывание студентов в вузах-партнёрах 
должно быть соизмеримо по срокам;

• необходимо разрабатывать принципы и общие 
стандарты обеспечения качества на основе взаимного 
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доверия и признания национальных систем обеспече-
ния качества;

• сроки обучения в вузах партнёрах и сданные 
там экзамены должны признаваться полностью и ав-
томатически;

• следует полностью использовать механизмы, 
предполагаемые системой ECTS, и Приложения к 
диплому (Diploma Supplement).

Уже из приведённого определения видно, что 
совместная степень не есть автоматическое следствие 
СП. При широком (практически буквальном) пони-
мании последней это естественно. Представляется, од-
нако, что в стремлении формализовать содержание и 
условия присвоения совместной степени отчасти утра-
чиваются содержательные аспекты. Действительно, 
как уже отмечалось выше, основной вопрос, возника-
ющий при разработке соответствующих программ, это 
вопрос «зачем?» – какова «добавленная стоимость» 
выпускника благодаря участию в СП? С этой точки 
зрения мобильность, тем более строго соизмеримая, 
и пр. – всё это хорошо, но не абсолютно необходимо. 
Другой вопрос – «как, насколько?» – полностью ли 
студент одного вуза-партнёра выполнил те части об-
щей программы, которые являются вкладом другого? 
Если один вуз заинтересован в СП, убедил другой вуз 
в том, что ему («другому») это тоже полезно, и оба мо-
гут поручиться, что студенты выполнили требования 
не только своего вуза, но и другого, условия для при-
своения совместной степени налицо – такая СП всегда 
ведёт к совместной степени.

Каковы же место и роль двойных степеней,  
т. е. присвоения двух или более степеней разных ву-
зов, участвующих в СП? Не является ли это просто 
своего рода коллекционированием документов об об-
разовании?

Надо признать, что «коллекционирование» то-
же отнюдь не бессмысленно – оно потенциально по-
вышает конкурентоспособность на рынке труда. Но 
главный источник необходимости системы двойных 
степеней – расхождения в национальных законода-
тельствах. Российская ситуация может служить здесь 
достаточно красноречивым примером. Как известно, 
в любом российском ГОС ВПО присутствуют феде-
ральные – обязательные компоненты ГСЭ и ЕН. Едва 
ли целесообразно в обозримом будущем отказывать-
ся от этих блоков (циклов) – даже при значительной 
либерализации стандартов, необходимость в которой 
остро ощущается. Однако во многих странах высшее 
профессиональное образование не предусматрива-
ет такого рода блоков вообще. Из этого следует, что 
российские вузы при сотрудничестве с вузами таких 
стран никогда не смогут выработать единые совмест-
ные программы для бакалавриата – по крайней мере 
до тех пор, пока либо российские вузы не откажутся 
от циклов ГСЭ и ЕН, либо зарубежные вузы-партнёры 
не введут их. Следовательно, не будет и возможности 
присваивать совместные степени – если положить в 
основу определение совместной степени, приведённое 
выше. Единственный выход в такого рода ситуациях –  
присвоение двух степеней, двух равнозначных доку-

ментов о высшем (дополнительном в случае аспиран-
туры) образовании.

Мировая практика свидетельствует, что со-
вместные степени рассчитаны главным образом на ма-
гистратуру, где менее регламентирован формат учеб-
ной программы, а также на аспирантуру, где регламен-
тации ещё меньше.

В любом случае, однако, представляется необ-
ходимым, чтобы национальные законодательства учи-
тывали саму по себе возможность заключения дву- и 
многосторонних договоров между образовательными 
учреждениями, которые (договоры) вели бы к присво-
ению совместных степеней. Необходимо также явным 
образом оговаривать, регламентируется ли использо-
вание неродного языка как языка обучения. Естествен-
ные оговорки и изъятия должны быть предусмотрены 
для подготовки специалистов, связанных по роду дея-
тельности со сферой национальной безопасности и т. п.

Вопросы, которые не регулируются законода-
тельно, должны быть предметом взаимной договорён-
ности сотрудничающих вузов. ВУЗ со сложившимися 
традициями, обладающий развитыми, сформировав-
шимися научными школами, скорее всего, согласится 
поддержать своим авторитетом совместную степень 
только в том случае, если будет уверенность, что об-
ладатель степени в достаточной мере приобщился к 
традициям соответствующей научной школы. Ясно, 
что подобные проблемы не могут быть решены в рам-
ках какого-либо типового документа, они специфичны 
для конкретных сотрудничающих вузов.

Присвоение совместных степеней, несомненно, 
способствует преодолению национальной замкнуто-
сти, делает обладателя степени специалистом более 
широкого профиля и кругозора. Но надо учитывать и 
потенциальные минусы такого рода практики. Болон-
ская декларация прямо указывает на разнообразие на-
циональных культур Европы как на источник взаимо-
обогащения и развития. Польза – несомненная – гло-
бализации и европеизации не беспредельна; у каждой 
культуры есть своя, только ей присущая миссия, свой 
вклад в общечеловеческую сокровищницу, и утрата 
даже одной культуры под прессом глобализации – это 
трагедия всемирного масштаба.

Представляется, что обращение к столь широ-
ким философско-культурологическим аспектам, при 
обсуждении достаточно узкого и, казалось бы, «техни-
ческого» вопроса, уместно и даже необходимо. Тем бо-
лее, что неизвестно, где находится та золотая середина, 
следуя которой, мы максимально используем плюсы 
глобализации и избежим её опасностей.

Программы двойных дипломов связаны с целя-
ми Болонского процесса и имеют возможность стать 
важнейшим элементом Европейского пространства 
высшего образования.

Совместные программы являются особенно эф-
фективными инструментами Европеизации образования.

Совместная программа в рамках болонского 
процесса требует:

• развитие совместной системы контроля ка-
чества;
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• подготовки взаимного признания степеней и 
квалификаций;

• прозрачность (ECTS);
• совместимость систем;
• участие студентов и сотрудников в междуна-

родной академической мобильности.
Программа «двойного диплома» является:
• инструментом тактического и стратегического 

позиционирования университета;
• возможностью усиления и расширения между-

народной академической мобильности Восток-Запад;
• способом дальнейшего расширения имиджа 

университета и широким его участием в Европейском 
образовательном и научном пространстве;

• механизмом для повышения конкурентоспо-
собности и авторитета университета.

В заключение целесообразно обрисовать неко-
торые фактические данные, относящиеся к развитию 
совместных учебных программ. Рассмотрим опыт 
Италии, где эта работа, пожалуй, приняла наибольший 
размах. 

Все данные, приведённые ниже заимствованы 
из доклада сотрудницы Министерства образования, 
университетов и науки Италии Джерманы Вери, пред-
ставленного на семинаре в Стокгольме.

Работа производилась в рамках первой про-
граммы интернационализации (высшего образования 
Италии), на выполнение программы было выделено 

специальное финансирование объёмом в 5 млрд. лир.  
В программе участвовали 68 итальянских университе-
тов, всего разрабатывалось 477 проектов. Из проектов, 
получивших финансирование, 30 % были ориентирова-
ны на получение совместных степеней, 70 % – на полу-
чение двойных степеней; все проекты, предусматрива-
ющие совместные степени, относились к аспирантуре.

70 % проектов характеризовались междисци-
плинарным подходом. В 80 % случаев разрабатыва-
лись естественнонаучные программы, среди них такие, 
как биотехнологии, материаловедение, экология, нау-
ки о Земле.

Все программы были рассчитаны на 3 года. Сре-
ди них были как двусторонние программы (30 %), так 
и трёх и многосторонние. Выделенное финансирова-
ние использовалось для обеспечения студенческой мо-
бильности (от 3 до 18 месяцев обучения в зарубежных 
вузах-партнёрах), для оплаты зарубежных преподава-
телей, для развития курсов иностранных языков и др.

Как видно, в Италии были предприняты весьма 
значительные усилия, организационные и финансо-
вые, для развития системы совместных образователь-
ных программ; результаты которых признаны положи-
тельными.

При этом следует отметить, что Италия – не 
самая богатая страна ЕС. Но чем беднее страна, тем 
больше она должна вкладывать в образование. Иначе 
шансы на победу над бедностью будут малы.



525

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 24  2011

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 24  2011

УДК. 301.085:372/373

РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ПОДРОСТКАМИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

© Н. В. АНИСИМОВА, Г. А. СУГРОБОВА
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского,

кафедра анатомии, физиологии и гигиены человека
e-mail: sugrobovaga@mail.ru

Анисимова Н. В., Сугробова Г. А. – Разработка социально-психолого-педагогической стратегии в рабо-
те с детьми-инвалидами и подростками с ограниченными возможностями здоровья // Известия ПГПУ  
им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 525–530. – В статье рассмотрена возможность социальной реабилитации 
обучающихся с особыми образовательными потребностями путём осуществления комплексной социально-
психолого-педагогической стратегии. Для этого необходим соответствующий диагностический инструмент, по-
зволяющий, с одной стороны, определить исходный уровень и особенности существующего отношения к здоровью, 
а с другой – оценить эффективность проводимой в образовательном учреждении работы в области здоровьесбе-
режения. Этим инструментом может стать электронная карта мониторинга состояния здоровья обучающихся. 
Ключевые слова: дети-инвалиды, подростки с ограниченными возможностями здоровья, социальная реабилита-
ция, организация образовательного процесса.

Anisimova N. V., Sugrobova G. A. – Development of socio-psychological and educational strategies in working with 
disabled children and young people with disabilities // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. 
№ 24. P. 525–530. – The article describes the possibility of social rehabilitation of students with special educational needs 
by the way of complex socio-psychological-pedagogical strategy. A special diagnostic means is required, which will allow,  
on the one hand, to determine the primary level and existing attitude to health keeping and on the other hand, to evaluate  
the effectiveness of work of an educational centre in the field of health keeping. These functions can be performed with the 
help of an electronic map for monitoring health condition of the students.
Keywords: children with disabilities, adolescents with disabilities, social rehabilitation, organization of educational 
process.

В настоящее время проблема детей-инвалидов,  
в силу целого ряда обстоятельств, становится весьма 
актуальной и оживленно обсуждается общественно-
стью, учеными, педагогами, воспитателями [10, 11, 12].

Хорошо известно, что генетическая программа 
передаётся детям от родителей всегда в виде новой, 
единственной в своём роде комбинация генов. Благо-
даря гигантскому генетическому потенциалу человече-
ства и наличию обширного рекомбинационного фонда 
каждый ребёнок рождается генетически уникальным и 
как биологическое существо является носителем гене-
тической наследственности с широким спектром пред-
посылок для телесного строения, интеллектуального 
развития, предрасположенностей к определенному по-
ведению и т. д. Генотипическая наследственность про-
является в процессе всестороннего взаимодействия с 
окружающей средой, поэтому реализация заложенной 
в ДНК информации всегда зависит от изменяющих-
ся средовых факторов. Говоря о причинах нарушения 

здоровья ребёнка, следует помнить, что они могут быть 
внутренними (эндогенными), как правило, наслед-
ственными и внешними (экзогенными). Так, например, 
во время пренатального развития (период беременно-
сти), даже без наследственной отягощенности, многие 
процессы, протекающие в материнском организме (ин-
фекционное заболевание, изменение гормонального 
состояния под влиянием психо-эмоционального воз-
буждения, синтез антител при резус-конфликте и др.), 
могут отрицательно сказаться на биологической реа-
лизации генетической информации. В постнатальном 
периоде стать инвалидом можно в силу разных причин: 
механических (травмы, ушибы), физических (пораже-
ние электрическим током, шумовое, температурное, 
радиационное), химических (отравления химикатами, 
ядами), биологических (вирусные инфекции), социаль-
ных (алкоголизм, наркомания).

Выйдя из-под контроля естественного отбора, 
человечество, наряду с генетической, создало вторую 
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программу наследования – социальную. При этом 
важнейшей особенностью прогресса было то, что со-
циальная программа не кодировалась генами, а, сле-
довательно, её содержание уже не являлось предметом 
биологической эволюции. Результаты общественной 
трудовой деятельности стали передаваться путём вос-
питания, обучения, передачи предшествующего опыта 
от поколения к поколению. Этот факт отражается в 
науке понятием «культурное наследие» [6].

Методом осуществления социального наследо-
вания является воспитание. При этом важную роль 
играют отношения родителей и детей, недаром детство 
имеет такой пролонгированный период, необходимый 
для восприятия всего предшествующего опыта и ин-
формации в процессе воспитания и обучения. Взаи-
модействие между генетической и социальной про-
граммами в ходе индивидуального развития ребёнка 
является ключевой проблемой формирования его не-
повторимого духовного облика.

Возникает вопрос – каким образом лежащие в 
основе любой деятельности ребёнка (подростка) или 
связанные с нею цели, интересы, желания, знания, 
способы поведения передаются в социуме, как имен-
но действует этот социальный механизм передачи всех 
материальных (производство, средства производства, 
строения, учреждения, книги, техника, элементы ис-
кусственно созданной среды и т. д.) и духовных благ 
(продукты духовной культуры, то есть научные зна-
ния, навыки, опыт, художественные произведения, мо-
ральные представления, политические и юридические 
воззрения). По всей видимости, развитие человечества 
представляет собой процесс непрерывного усвоения и 
обогащения социального наследия.

Ясно, что отдельные представители того или 
иного поколения могут усвоить далеко не всю, а лишь 
определённую часть социальной информации. При 
этом сказывается действие различных факторов, та-
ких, например, как социальное происхождение, обра-
зование, профессия, принадлежность к социальным и 
общественным организациям. Нас, в частности, инте-
ресуют группы инвалидов, у которых усвоение соци-
альной программы связано с генетически обусловлен-
ными заболеваниями или органическими нарушения-
ми, возникшими в процессе онтогенеза под влиянием 
определенных (чаще – тератогенных) факторов окру-
жающей среды. Понятно, что заболевания подобного 
рода, ведущие к инвалидизации, имеют разную клас-
сификацию и различаются как по степени распростра-
нения, так  и по тому, насколько тяжелые последствия 
они вызывают. Это очень важное обстоятельство, так 
как существует диалектическая взаимосвязь между 
генетически и социально обусловленными возможно-
стями развития личности.

Лица с врожденными генетическими заболева-
ниями (инвалиды детства) представляют особую груп-
пу населения, потому что из-за более или менее серьёз-
ных дефектов они либо вообще не в состоянии усвоить 
социальные программы, либо усваивают их в весьма 

ограниченном объёме. В результате происходит сокра-
щение, иногда значительное, богатства и разнообразия 
социальных связей, в целом ряде случаев оказывается 
невозможным положительное воздействие со стороны 
социального окружения. Психическое и физическое 
состояние таких больных вызывает сужение и одно-
сторонность поля их социальной деятельности. Други-
ми словами, искаженная наследственность становится 
определяющим фактором развития ребёнка. Приведём 
несколько примеров.

Одним из генетических заболеваний с серьёз-
ными медицинскими и социальными последствиями 
является трисомия по 21 хромосомной паре (болезнь 
Дауна). При характерном для этого заболевания коэф-
фициенте интеллектуальности (40-50%) уровень ум-
ственного развития больных в большинстве случаев 
не поднимается выше 5–6-летнего ребёнка. Они позд-
но овладевают речью, словарный запас крайне ограни-
чен, разговорная речь примитивна. При наличии, хотя 
и в ограниченной мере, способности к запоминанию 
и подражанию полностью отсутствует способность 
к концентрации внимания. Больные совершенно не-
способны к какой-либо сложной умственной работе, к 
распознаванию связей, но часто имеют хороший слух 
и музыкальную память. Для них характерна весьма 
дурашливая, тупоумная жизнерадостность и доверчи-
вость, а также сильно выраженная потребность в ла-
сковом обращении и поддержке. При данном комплек-
се дефектов, учитывая и многочисленную патологию 
жизненно важных органов и функциональных систем, 
вряд ли возможно успешное усвоение социальной про-
граммы и развитие личности, а если и возможно, то в 
очень ограниченном объёме.

К счастью, не все наследственные и приобретён-
ные заболевания имеют столь тяжёлые последствия. 
Дети, страдающие гемофилией А, обладают несрав-
ненно большими возможностями усвоения социаль-
ной программы, хотя по сравнению с генетически 
здоровыми сверстниками их возможности заметно 
ограничены. Они, как правило, испытывают страх за 
свою жизнь и здоровье. Боязнь и неуверенность в их 
поведении распространяется и на духовную жизнь. 
Возникают серьёзные проблемы, связанные с выбором 
профессии, избранием партнёра по браку. В зависимо-
сти от тяжести заболевания, подростки, страдающие 
гемофилией, могут ориентироваться только на опре-
деленный круг профессий, поскольку не исключены 
длительное пребывание в больнице и нетрудоспособ-
ность по болезни. Известная социальная изоляция, 
обусловленная болезнью, и необходимость выбора 
лишь определённой, часто не соответствующей лич-
ным желаниям профессии, могут затруднить широкое 
усвоение социальной программы и даже сделать его 
(усвоение) невозможным. В предотвращении этого 
значительная роль принадлежит обществу, социально-
му окружению. Интеграция знаний в области медико-
биологических наук: медицины, генетики, возрастной 
психологии, анатомии, физиологии, гигиены, педаго-
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гики может помочь воспитателям и учителям суще-
ственно расширить границы возможностей усвоения 
социального опыта больными детьми.

Хорошим примером в этом отношении может 
служить работа с детьми – больными фенилкетону-
рией (наследственное заболевание, обусловленное на-
рушением обмена веществ из-за отсутствия фермента 
фенилаланинмонооксигеназы). Без своевременной 
терапии заболевание ведёт к слабоумию и ранней 
смерти. Однако, благодаря созданию системы ранней 
диагностики энзимопатий, охватывающей всех ново-
рожденных, а также своевременному лечению посред-
ством лекарственной, заместительной терапии и дие-
ты, развитие личности и сознания ребёнка в целом не 
нарушается, хотя он в какой-то степени испытывает на 
себе влияние болезни. Постоянный контроль, профи-
лактические мероприятия и коррекция обеспечивают 
лицам, страдающим аутосомно-рецессивной патоло-
гией, возможность усвоения почти всей социальной 
программы. 

Как видим, в работе с детьми-инвалидами дет-
ства, а также подростками с ограниченными возмож-
ностями здоровья, следует учитывать и исследовать 
многочисленные различия условий и предпосылок 
для передачи и усвоения ими социального опыта [4, 9]. 

Проблема эта весьма актуальна, так как не только 
отдельные индивиды, но и малые социальные группы 
(семья, сообщества инвалидов разных категорий и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья), могут 
усваивать лишь небольшую часть предыдущего соци-
ального опыта [13]. Но, даже в этом случае, небольшая 
по объему социальная информация всё же становится 
существенной предпосылкой и основой для того, что-
бы данные лица, группы и сообщества смогли внести 
свой посильный вклад в сокровищницу материальных 
и духовных ценностей.

В процессе индивидуального развития, форми-
рования и становления ребёнка как личности, одним 
из существенных социальных отношений является 
отношение к старшему поколению (родителям, вос-
питателям, учителям, членам ученического, трудового 
коллектива и т. д.). Именно представители старшего 
поколения передают ребёнку, подростку, молодому 
человеку объём знаний, навыков, норм поведения и за-
ботятся (в необходимых случаях с помощью принуж-
дения), о том, чтобы представители младшего поколе-
ния усваивали этот опыт.

Процесс формирующего и воспитательного воз-
действия представителей старшего поколения на все 
последующие, необычайно сложен. В решении вопро-
са о том, что из совокупного наследия следует усвоить, 
а затем вновь передать, каждый руководствуется ин-
дивидуальными личностными потребностями, инте-
ресами и целями. В понятии личности отражаются все 
социальные стороны индивида, его духовные и физи-
ческие качества, сформированные под воздействием 
общественных условий и характеризующие его одно-
временно и как объекта, и как субъекта общественных 
отношений. 

Понятие общественных отношений так же имеет 
сложное содержание. Главными детерминирующими 
факторами формирования всесторонне развитой лич-
ности являются социальное поведение и общественная 
деятельность. В этом случае инвалид выступает как 
субъект своего физического и психологического со-
стояния. Он должен чётко осознавать возможность 
двух противоположных вариантов отношения к соб-
ственному здоровью – «самосохранительное» и «са-
моразрушительное» и, выбрав первое, активно взаи-
модействовать с окружающим миром под влиянием 
существующих общественных отношений [5]. 

Именно благодаря разнообразным обществен-
ным отношениям, процесс воспитания постепенно 
усложняется, и первоначальные (стихийные или со-
знательные) моменты формирования личности всё 
более подвергаются процессу «педагогизации» [1, 6]. 
Наряду с целеполаганием, планированием, начинают 
чётко определяться содержание, методы, формы орга-
низации и реализации процесса воспитания. Всё это 
позволяет методически грамотно, на высоком профес-
сиональном уровне, выявлять результаты всесторон-
ней социальной помощи, направленной на воспитание 
конкретного ребёнка, страдающего физическими или 
психическими недостатками, и сравнивать их с постав-
ленными ранее целями. 

Такие недостатки, как слепота, глухота, слабо-
умие и некоторые другие, по мнению специалистов, 
не столь жёстко и необходимо обусловлены био-
логически-генетическими причинами, чтобы исклю-
чить всякую возможность развития личности, усвое-
ния ею социального опыта. В большинстве случаев, 
только при неблагоприятном сочетании и биологиче-
ских, и социальных факторов возможно фенотипиче-
ское проявление существенных психических и физи-
ческих отклонений [6]. 

Решающую роль в судьбе этих детей играют 
оптимальные санитарно-гигиенические условия пи-
тания, проживания, воспитания, обеспечивающие 
нормальный рост и развитие. Что касается организа-
ции образовательного процесса на базе специализиро-
ванных домов-интернатов или образовательных кор-
рекционных  учреждений особого вида, необходимо 
учитывать результаты ежегодных мониторинговых 
исследований состояния здоровья таких учащихся, с 
целью апробации наиболее адекватных методик пре-
подавания, методов профилактики и коррекции, по-
зволяющих воспитанникам с ограниченными физи-
ческими возможностями, а также лицам, имеющим 
сниженный потенциал здоровья, легче адаптироваться 
к жизни в современном обществе. Научно обоснован-
ная деятельность в отношении таких особых детей и 
подростков должна включать всевозможные виды по-
мощи: социальную, медицинскую, психологическую, 
педагогическую.

В качестве решающих факторов включения инва-
лидов в социальную жизнь специалисты рассматривают:

- отношение ребёнка-инвалида к своему заболе-
ванию;
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- отношения между инвалидом и членами его  
семьи;

- положение инвалида в учебном (трудовом) 
коллективе;

- положение инвалида в обществе;
- роль государства и общественных организаций 

в разработке проектов социальных программ поддерж-
ки и реабилитации детей-инвалидов и подростков, 
имеющих ограничения в состоянии здоровья.

Именно эти факторы выражают возможность 
воздействия социума на всестороннее развитие ребён-
ка-инвалида, способности которого ограничены вслед-
ствие отклонений от нормы отдельных параметров его 
социального, физического, психофизиологического, 
психического, духовно-нравственного здоровья. В то 
же время они показывают реальные направления кор-
рекции подобных отклонений в сторону увеличения 
возможностей развития личности (хотя бы частично) 
у детей и подростков с серьёзными органическими 
аномалиями [3].

Как видим, все лица, страдающие физическими и 
психическими недостатками, которые существенно не 
ограничивают интеллектуальный компонент их учеб-
ной, трудовой деятельности и социального поведения, 
могут, пользуясь благами научного, технического и со-
циального прогресса, реализовывать индивидуальный 
вариант всесторонне образованной личности хотя бы 
на среднем уровне развития способностей [2]. Благо-
даря этому они могут жить активной жизнью в обще-
стве, которое должно предоставлять им возможность 
заниматься общественно полезной деятельностью на 
основе их индивидуальных трудовых навыков и фи-
зических сил. Из огромного перечня профессий всегда 
можно выбрать те, которые соответствуют возможно-
стям и способностям лиц, ограниченных интеллекту-
ально или физически. Ещё раз подчеркнём: решающей 
основой и предпосылкой дальнейшего формирования 
и развития ребёнка-инвалида как личности являются 
социально значимый труд и посильная творческая 
деятельность. 

В условиях социума уже сегодня путём целена-
правленного, комплексного воздействия удаётся смяг-
чить или даже полностью предотвратить отрицатель-
ные последствия заболевания, вызванного эндогенны-
ми или экзогенными факторами. Возможности такого 
положительного воздействия наверняка будут посто-
янно возрастать и станут основой гуманной и оптими-
стической позиции общества в отношении этой особой 
социальной группы населения.

Назовём основные проблемы, которые возника-
ют при воспитании и обучении детей и подростков с 
ограниченными возможностями:

1. Нарушения и дефекты в биогенетической про-
грамме могут существенно отразиться на усвоении со-
циальной программы и развитии личности индивида.

2. Многие дети до поры до времени являются фе-
нотипически здоровыми, однако, при наличии опреде-
ленных заболеваний у родственников, могут обладать 
унаследованной предрасположенностью к определен-
ным функциональным отклонениям, органическим 

порокам (так называемым, мультифакториальным за-
болеваниям). Поэтому перед воспитателями (родите-
лями, учителями, врачами и т. д.) стоит важная задача –  
подготовить таких детей к соответствующему образу 
жизни и поведению, использовать все имеющиеся в 
их распоряжении средства социального воздействия, с 
тем, чтобы не допустить проявления данной предрас-
положенности или как можно более ограничить её.

3. Поскольку процесс воспитания детей-инва-
лидов должен начинаться в раннем детском возрасте, 
а затем иметь продолжение в младшем школьном, под-
ростковом и юношеском периодах, возникает вопрос 
учёта и успешности развития в процессе формирова-
ния личности определённых способностей, дарований, 
талантов. В связи с этим весьма перспективной может 
оказаться современная технология «Портфолио», ис-
пользование которой подразумевает разнообразные 
способы фиксирования, накопления и аутентичного 
оценивания индивидуальных достижений учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья в опреде-
ленные периоды их обучения. При этом накопитель-
ная «папка» может включать документы, дипломы, 
грамоты, видеоматериалы, мультимедийные презен-
тации и другие подтверждения успешности воспитан-
ника. Электронная версия портфолио может рассма-
триваться как инструмент самоанализа и постановки 
целей различных видов деятельности.

4. Сниженный потенциал здоровья большинства 
детей-инвалидов, как правило, ведет к малоподвиж-
ному образу жизни. Для успешного обучения в обра-
зовательном учреждении любого типа необходима не 
только умственная, нравственно-волевая подготовка, 
но, прежде всего физическая, которая предполагает 
высокий уровень закаленности и общего физического 
развития, бодрое и активное состояние организма. Ин-
теллектуальный труд без физического отрицательно 
сказывается на работоспособности организма, приводя 
к существенному снижению его функциональных воз-
можностей. Эта негативная тенденция вызывает не-
обходимость поиска различных действенных мер, на-
правленных на оптимизацию физического состояния 
детей с ограниченными возможностями. Оптимизиро-
вать процесс физической подготовки детей-инвалидов 
возможно путём организации занятий в спортивных 
секциях как альтернативы занятий физической куль-
турой под руководством тренеров-преподавателей.

Следует помнить, что определённые анатомо-
физиологические задатки служат предпосылкой до-
стижения высоких спортивных результатов и должны 
являться важным критерием при отборе и подготовке 
спортсменов высокого класса из числа детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

5. На базе инновационных общеобразователь-
ных учреждений (гимназии, лицеи, колледжи), школ-
искусств, театральных студий, спортивных секций,  
кружков учреждений дополнительного образова- 
ния (УДО), повсеместно создаются специальные усло-
вия для детей с особыми способностями – одаренных в 
области математики, естествознания или обладающих 
большой склонностью к искусству, художественному 
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творчеству, спорту. Испытываются самые разнообраз-
ные приёмы выявления и развития юных гениев. Что 
касается детей-инвалидов, то поиск и развитие талан-
тов и дарований в процессе практической  и педаго-
гической работы с ними пока носит исключительно 
эмпирический характер. Научно обоснованные выво-
ды почти полностью отсутствуют, хотя призывы к их 
разработке раздаются всё громче [9].

6. При работе с детьми-инвалидами, помимо 
личностно-ориентированного подхода, необходимо 
стремиться к созданию сенсорно-обогащенной среды, 
способствующей проявлению имеющихся у ребёнка 
анатомических и физиологических задатков в виде 
конкретных способностей и навыков [7, 8]. Так, напри-
мер, определённые особенности строения уха, гортани, 
руки и, особенно, пальцев кисти, могут играть важную 
роль в формировании и развитии музыкальных спо-
собностей, так как непосредственно выходят на свой-
ство и навык слышать и правильно различать музы-
кальные тона, точность воспроизводства их голосом, 
виртуозность владения музыкальным инструментом 
(особенно при наличии выдающихся способностей). 
Но лишь взаимодействие биологических основ с бла-
гоприятными социальными  факторами (музыкальная 
атмосфера окружения, наличие инструментов, под-
держка квалифицированных учителей, прилежание и 
сильная воля в отношении к занятиям) позволяет му-
зыкальным задаткам и способностям сформироваться 
и превратиться в реальное дарование.

7. Наряду с анатомическими и физиологически-
ми факторами в формировании особо выдающихся 
умственных или творческих, художественных способ-
ностей, существенно превосходящих общий уровень 
(гениальные личности), большое значение имеют 
индивидуально наследуемые особенности структуры 
мозга, темперамента, типа ВНД. Помимо специфи-
ческих, генетически обусловленных задатков и пред-
посылок, наряду с общими социальными условиями, 
необходимо создавать наиболее благоприятную соци-
альную среду, в которой интенсивное социальное воз-
действие в соответствующем направлении будет спо-
собствовать беспрепятственному развитию выявлен-
ного таланта ребёнка. Сочетание названных факторов, 
их взаимное стимулирующее влияние друг на друга 
могут приводить к выдающимся достижениям лица с 
ограниченными возможностями здоровья в опреде-
лённых областях общественной жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Восприятие информации об окружающем мире 

начинается с рождения и продолжается в течение все-
го индивидуального развития организма. Хорошо из-
вестно, что определённые нарушения анатомо-морфо-
функционального плана, возникшие в силу разных 
причин на ранних этапах онтогенеза, могут запускать 
своеобразные компенсаторные механизмы изменчиво-
сти. Так, например, при плохом зрении у ребёнка обо-
стряется слух, многократно увеличивается скорость 
восприятия речи, существенно меняется обоняние, 
кожная чувствительность и т. д. Всё это способствует 
более успешной адаптации к условиям существования 

и должно учитываться в ходе реабилитационных меро-
приятий. Есть ещё одно важное обстоятельство: если 
ребёнок является инвалидом детства (т. е. с рождения), 
он себя в другом состоянии не знает и поэтому воспри-
нимает его как данное, и это имеет определенное зна-
чение при выборе индивидуальной тактики воспита-
ния и форм обучения. Другое дело, если инвалидность 
является  результатом несчастного случая или травмы 
в более зрелом, осознанном возрасте. Непринятие себя 
в новом состоянии, особенно на первых этапах реа-
билитации, ставит весьма жёстко проблему: как жить 
дальше. Надо думать, что в отношении таких пациен-
тов программа лечения и социально-психологического 
сопровождения должна быть совершенно иной.

Как видим, фенотипический полиморфизм лиц, 
имеющих инвалидность I, II, III групп или особые огра-I, II, III групп или особые огра-, II, III групп или особые огра-II, III групп или особые огра-, III групп или особые огра-III групп или особые огра- групп или особые огра-
ничения в состоянии здоровья, необычайно широк. 
Имея между собой существенные различия в плане 
физического, психического, психо-физиологического, 
социального и духовно-нравственного здоровья, они 
всё же проигрывают здоровым сверстникам исходя 
из традиционно сложившихся в обществе канонов 
социального благополучия. Это обстоятельство рез-
ко усиливает опасность возникновения комплекса не-
полноценности, ухода в себя, отказа от норм здорового 
образа жизни. Помимо решения собственно медицин-
ских проблем, здесь требуется активная работа по из-
менению отношения инвалида к самому себе, своим 
реальным возможностям. Жизненная практика по-
казывает: выявленные и закреплённые определенным 
образом врожденные задатки и способности, ведущие 
к успеху в самых разнообразных видах деятельности 
(спортивной, творческой, социальной, коммуника-
тивной, учебной, научной) вполне позволяют снять 
опасность психо-эмоционального дискомфорта по-
добного рода. 

На сегодняшний день одним из основных при-
оритетов личностно-ориентированного образования 
является сохранение, укрепление и формирование 
здоровья учащихся, тем более детей-инвалидов и под-
ростков с ограниченными возможностями. Для этого 
необходим соответствующий диагностический ин-
струмент, позволяющий, с одной стороны, опреде-
лить исходный уровень и особенности существующего 
отношения к здоровью, а с другой – оценить эффек-
тивность проводимой в образовательном учреждении 
работы в области здоровьесбережения. Этим инстру-
ментом может стать электронная карта мониторинга 
здоровья обучающихся.

Ежегодный контроль основных показателей 
физического, психического, социально-духовно-нрав-
ственного здоровья детей-инвалидов будет способ-
ствовать анализу, разработке и применению индиви-
дуальных коррекционно-воспитательных программ, а 
также созданию условий, обеспечивающих оптималь-
ную социализацию личности каждого воспитанника 
посредством:  

• создания возможностей для самореализации, 
самовыражения;

• обеспечения на каждом возрастном этапе осво-
ения ведущих видов деятельности с учётом индивиду-
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альных, характерологических и психофизиологических 
особенностей;

• обеспечения на каждом возрастном этапе по-
зитивной ситуации развития, при которой будут 
обеспечены все основные фазы становления личности: 
адаптация, индивидуализация, интеграция;

• обеспечения преемственности возрастных пе-
риодов развития учащегося при соблюдении принципа 
максимального использования своеобразия каждого от-
дельного периода и четкого перехода от одной ступени 
развития к другой, выраженного в видимом изменении 
социальной позиции, характере связей с обществом. 

В рамках реализуемой программы «Доступная 
среда» для инвалидов, специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения должны искать и нахо-
дить новые подходы к совершенствованию содержания, 
методов, форм организации учебно-воспитательного 
процесса, чтобы повысить качество подготовки своих 
выпускников и наделить их необходимым объемом 
знаний, умений и навыков для дальнейшей адаптации 
и социализации. Считаем, что реализация здравоохра-
нительных проектов касающихся детей с ограничен-
ными возможностями здоровья должна стать одной из 
стратегических сфер социальной политики.

Благодарности: работа выполнена при под-
держке АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 
школы» (проект 3.1.2/13542).
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В основополагающем документе – конвенции 
о правах ребенка, принятой ООН в 1989 году, сфор-
мулированы основные права и гарантии в области со-
хранения здоровья подрастающего поколения. Задача 
обеспечения жизни и нормального развития детей 
определяется как первоочередная, и решать её в при-
оритетном порядке общество должно независимо от 
политической и экономической ситуации [6].

К сожалению, на фоне роста хронической и об-
щей заболеваемости детей и подростков в настоящее 
время большую тревогу вызывает динамика инвали-
дизации детского населения [2]. Численность детей 
с врожденными или приобретенными аномалиями 
морфофункционального, физического и психическо-
го развития увеличивается ежегодно. Медицинская 
статистика свидетельствует: десятая часть населения 
РФ (13 млн.) относятся к категории «инвалидов» [8]. 
Следовательно, здоровье инвалидов следует рассма-
тривать как здоровье конкретной социальной группы, 
т. е. групповое здоровье [9]. 

В Пензенской области по сведениям отделения 
Пенсионного фонда РФ в настоящее время на уче-
те состоит 3625 семей, воспитывающих 3775 детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет. Ведущим направлени-

ем работы органов и учреждений системы социальной 
защиты (а их в Пензенской области действует 8) яв-
ляется оказание социальной помощи и организация 
реабилитации особых детей. Основным учреждением, 
оказывающим комплексную персональную реабили-
тацию лиц с анатомо-функциональными нарушения-
ми, является Областной реабилитационный центр  
г. Пензы. Работа Центра организована в стационарном 
режиме (отделение дневного пребывания рассчита-
но на 50 мест, стационарное отделение в загородной 
зоне – на 35 мест). Особое место в деятельности Цен-
тра отводится оказанию социально-психологической 
и социально-педагогической помощи детям с ограни-
ченными возможностями и их родителям по направ-
лениям: «Психология», «Социальная педагогика», 
«Дефектология». Квалифицированными специали-
стами проводится индивидуальная и групповая рабо-
та, способствующая социальной адаптации ребенка в 
обществе: коррекция поведения и самооценки, сня-
тие тревожности, замкнутости, улучшение детско-
родительских взаимоотношений, развитие навыков 
общения, самообслуживания и др. Разнообразен 
спектр оказания социально-медицинских услуг по на-
правлениям: офтальмология, неврология, педиатрия. 
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За год реабилитационные мероприятия, оздорови-
тельные процедуры в центре получают более 900 детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

В 2010 году родители, имеющие детей-инвалидов 
с заболеванием «Детский церебральный паралич» по-
лучили возможность проходить обучение в «Школе 
родителей детей-инвалидов», функционирующей в 
режиме круглосуточного пребывания.

Как видим, своевременное психолого-медико-
педагогическое воздействие является эффективным 
средством, позволяющим социально адаптировать и ин-
тегрировать в обществе детей-инвалидов и подростков 
с ограниченными возможностями, развивать у них чув-
ство защищенности и необходимости самореализации. 

В отечественной практике, к сожалению, отсут-
ствует комплексная стратегия формирования здорово-
го образа жизни детей с выраженными нарушениями 
здоровья (слабовидящих, слабослышащих, с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, отстающих в 
развитии). Считаем, что реализация здравоохрани-
тельных проектов, касающихся особых детей, должна 
стать одной из стратегических сфер социальной по-
литики. Недаром президентом Д.А. Медведевым одо-
брена и вступает в силу новая программа «Доступная 
среда» для инвалидов. Актуальность проблемы вполне 
очевидна: Конвенция о правах инвалидов, принятая в 
2007 году Генеральной Ассамблеей ОНН констатиру-
ет, что, несмотря на различные документы и начина-
ния, инвалиды детства и лица с ограниченными воз-
можностями состояния здоровья продолжают сталки-
ваться с барьерами на пути их участия в жизни обще-
ства в качестве равноправных её членов. Отмечается и 
то обстоятельство, что непосредственно сами инвали-
ды должны быть активно вовлечены в процессы при-
нятия решений относительно стратегий и программ, 
касающихся их. Содействие полному осуществлению 
инвалидами своих прав и свобод, позволит укрепить 
у них ощущение всеобщей причастности и добиться 
значительных успехов в человеческом, социальном и 
экономическом развитии общества.

В рамках многочисленных исследований, посвя-
щенных выявлению факторов, влияющих на популя-
ционное здоровье, помимо социальных условий жиз-
ни, характера труда, жилищно-бытовых особенностей, 
питания, условий окружающей среды, особо выделяет-
ся образ жизни человека, его комплексное поведение, 
общий психо-эмоциональный настрой и отношение к 
собственному здоровью [4, 5, 7].

Характерной чертой практически всех групп 
инвалидов является то обстоятельство, что они нахо-
дятся в замкнутом помещении большую часть суточ-
ного времени (особенно в холодный период года). Их 
суточная двигательная активность, как правило, сни-
жена на 70–80 %. Эта негативная тенденция вызывает 
необходимость поиска действенных мер, направлен-
ных на оптимизацию физического состояния таких 
лиц (детей и взрослых). Так, например, разработана и 
успешно применяется методика реабилитации детей с 
синдромом Дауна танцами под музыку. Причём, чем 

раньше с ребенком начинают целенаправленно зани-
маться, тем большего суммарного эффекта коррекци-
онной работы можно добиться. Максимальная нагруз-
ка по реабилитации детей с явными отклонениями 
здоровья ложится на общеобразовательные учрежде-
ния коррекционного типа.

Анализ научно-методической литературы сви-
детельствует: недостаточное методическое обеспече-
ние государственной системы мониторинга и коррек-
ции физической и функциональной подготовленности 
учащихся с ограниченными возможностями приводит 
к снижению управляемости, прежде всего, процесса 
физического воспитания, играющего важную роль в 
социализации учащихся данной категории [3]. Среди 
средств педагогической коррекции, на наш взгляд, осо-
бое место должна занять адаптивная физическая куль-
тура и спорт. Объясняется это тем, что занятия адап-
тивной физической культурой и спортом являются 
важным источником «мышечной радости», средством 
физического развития, коррекции и компенсации дви-
гательных нарушений детей-инвалидов. Физическая 
культура и спорт являются мощным фактором оздо-
ровления и повышения защитных сил организма де-
тей, имеющих сниженный потенциал здоровья из-за 
врожденных или приобретенных аномалий и пороков 
развития. Оптимизировать процесс их физической 
подготовки возможно путём организации занятий 
в спортивных кружках и секциях под руководством 
тренеров-преподавателей.

Взаимодействие педагогов, психологов, меди-
ков, спортивных тренеров должно быть направлено, в 
первую очередь, на предотвращение опасности возник-
новения специфического комплекса неполноценности 
у таких детей и подростков, оказание им неоценимой 
помощи в организации полноценной жизнедеятельно-
сти в обществе, несмотря на наличие физического или 
психического дефекта.

В России в настоящее время значительно воз-
росло количество студентов-инвалидов, обучающихся 
в средних и высших учебных заведениях. Хорошо из-
вестно, что интеллектуальный труд без физического 
отрицательно сказывается на работоспособности ор-
ганизма, приводя к снижению его функциональных 
возможностей и неудовлетворительному уровню пси-
хофизического состояния в целом [1]. Для инвалидов 
должны создаваться все необходимые условия, спо-
собствующие успешности их адаптации, получению 
профессионального образования, занятию спортом. 
Только через общение со сверстниками и участие в 
«обычной жизни» происходит социальная и психоло-
гическая реабилитация лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Усилиями администрации, сотрудников Пен-
зенского государственного педагогического универ-
ситета имени В. Г. Белинского и специалистов Меж-
вузовского центра содействия сохранению здоровья 
учащихся в декабре 2010 г. в Пензенской области  
(г. Заречный) была организована и проведена Всерос-
сийская Спартакиада детей-инвалидов и подростков 
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с ограниченными возможностями здоровья. Главной 
целью проведения Спартакиады, по мнению организа-
торов, явилось:

• привлечение внимания государственных, обще-
ственных и других организаций к проблеме воспитания 
и обучения детей-инвалидов;

• активизация деятельности таких организа-
ций по реабилитации, адаптации к жизни и интегра-
ции в обществе детей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами адаптивной культуры и спорта.

К числу задач, выдвигаемых организаторами 
Спартакиады, отнесены:

1) создание благоприятных условий реабилита-
ции детей и подростков с нарушениями физического и 
психического развития, способствующих более успеш-
ному их развитию, раскрытию и реализации индиви-
дуальных возможностей; 

2) пропаганда коллективных мероприятий по 
физической культуре и спорту с целью дальнейшего 
физического, психического и социального совершен-
ствования учащихся с врожденными или приобретен-
ными аномалиями и пороками развития;

3) формирование у воспитанников коррекцион-
ных образовательных учреждений мотивации на здо-
ровый образ жизни и активный досуг.

К участию во Всероссийской спартакиаде были 
допущены дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 9 до 16 лет 
включительно, которые занимаются спортом по про-
граммам Специальной Олимпиады не менее 6 месяцев 
и являются победителями и призерами внутришколь-
ных или территориальных Специальных Олимпий-
ских соревнований. В Мандатную комиссию заранее 
предоставляются: копия паспорта или свидетельства 
о рождении, справки, выданные ВТЭК и администра-
цией специальной (коррекционной) школы. Участ-
ники обследуются педиатром и психиатром с целью 
исключения сопутствующих психопатологических 
расстройств. Заявка на участие заверяется печатью 
медицинского учреждения, в котором спортсмен про-
ходил диспансеризацию. 

Командирующие организации, по замыслу Орг-
комитета, формировали команды двух возрастных 
групп: 9–12 и 13–16 лет. 

Каждая команда-участница состояла из 9 чело-
век и включала:

• три слабовидящих спортсмена (2 юноши и  
1 девушка) – учащихся коррекционного образователь-
ного учреждения III и IV вида; 

• три спортсмена (2 юноши и 1 девушка) с на-
рушением опорно-двигательного аппарата – учащихся 
коррекционного образовательного учреждения VI вида; 

• три спортсмена (2 юноши и 1 девушка) с за-
держкой психического развития и умственной отста-
лостью – учащихся коррекционного образовательного 
учреждения VII и VIII вида.

Программа соревнований (по трем видам спор-
та) составлена с учетом типа коррекционных образо-
вательных учреждений, приславших спортсменов:

– для слабовидящих лиц, обучающихся в коррек-
ционных образовательных учреждениях III и IV вида:  

легкая атлетика (бег 30 м, прыжки в длину с места, 
метание набивного мяча), русские шашки, настоль-
ный теннис;

– для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, обучающихся в коррекционных образо-
вательных учреждениях VI вида: легкая атлетика 
(ходьба 100 м, прыжки в длину с места, метание тен-
нисного мяча на дальность), русские шашки, дартс; 

– для лиц с задержкой психического развития 
и умственной отсталостью, обучающихся в коррекци-
онных образовательных учреждениях VII и VIII вида: 
легкая атлетика (бег 30 м, прыжки в длину с места, 
метание набивного мяча), настольный теннис, дартс. 

В соответствии с Госконтрактом финансирова-
ние Спартакиады (питание, размещение спортсменов 
в дни соревнований, награждение) обеспечивалось за 
счёт средств Федерального бюджета. В то же время, 
расходы по командированию участников Спартакиа-
ды (проезд, суточные в пути), оплату медицинской 
страховки, всех командировочных расходов дополни-
тельных членов команды (из расчета 750 руб. в день за 
проживание и питание на 1 чел.) обеспечивали коман-
дирующие организации.

Во время проведения спортивных состязаний 
для тренеров, преподавателей, родителей был органи-
зован Круглый стол с интересной тематической про-
граммой. Организаторы тщательно продумали план 
активного отдыха и досуга всех участников и гостей 
Спартакиады. Экскурсии по городам и районам Пен-
зенской области познакомили приезжих с достопри-
мечательностями края, для них целенаправленно была 
подобрана информация о жизни замечательных людей 
(художниках, поэтах).

Подводя итоги проведения Всероссийской 
спартакиады следует отметить, что организация физ-
культурно-массовых мероприятий такого уровня 
обеспечивает реализацию идеи социализации и фи-
зической реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, претворяя в жизнь положение 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181–ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» и Федерального закона Российской Феде-
рации от 4 декабря 2007 г. № 329–ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».

Благодарности: работа выполнена при под-
держке АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 
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В настоящих условиях развития общества ста-
новление новой системы образования, ориентирован-
ной на вхождение в мировое образовательное про-
странство, является объективной необходимостью. 
Особую значимость и актуальность приобретает про-
блема внедрения существенных изменений в теории и 
практике образовательного процесса, комплексное ис-
пользование информационно-деятельностной техно-
логии (технологии учебных циклов) и деятельностно-
ценностной технологии (метода проектов). 

Е. С. Полат определяет метод проектов как орга-
низованную, поисковую, исследовательскую деятель-
ность учащихся, которая предусматривает не просто 
движение того или иного результата, оформленного в 
виде конкретного практического выхода, но и реали-
зацию процесса движения этого результата [3, с. 144].

В энциклопедической литературе понятие «реа-
лизация» определяется как осуществление, проведение 
в жизнь какого-либо плана, проекта, идеи [4, с. 226]. 
Исходя из данного определения, в нашем исследовании 
мы будем рассматривать эту проблему как совокуп-
ность определенных действий для создания последова-
тельного плана в реализации проектной деятельности в 
профессиональной подготовке будущих учителей.

Сегодня очевидным становится тот факт, что 
знания не передаются, а реализуются в процессе 
личностно-значимой деятельности, так как сами зна-
ния, вне определенных навыков и умений их использо-
вания, не решает проблему образования человека и его 
подготовки к реальной деятельности вне стен учебного 
заведения. Постиндустриальное общество заинтересо-
вано в том, чтобы граждане были способны самостоя-
тельно, активно действовать, принимать решения, гиб-
ко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.

Задача университета заключается не столько в 
содержании образования, сколько в использовании 
новых технологий обучения, ориентированных не на 
интеграцию фактических знаний, а их применение и 
приобретение новых путем самоорганизации и само-
образования студентов.

Исходя из данного определения, рассмотрим ди-
дактическую структуру современной проектной дея-
тельности.

Как известно, к области методики, как частной 
теории обучения, относится изучение цели, содержа-
ния, форм, методов и средств обучения по определен-
ному учебному предмету. При проектном обучении 
метод рассматривается как способ достижения постав-
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ленной дидактической цели через детальную разра-
ботку проблемы (технологию), которая должна завер-
шиться вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом.

При использовании данной методики в учебном 
процессе решаются важные дидактические задачи:

– занятия не ограничиваются приобретением 
студентами определенных знаний, умений и навыков, 
а выходят на практические действия студентов, затра-
гивая их эмоциональную сферу, благодаря чему уси-
ливается мотивация;

– студенты получают возможность осущест-
влять творческую работу в рамках заданной темы, са-
мостоятельно добывая необходимую информацию не 
только из учебников, но и из других источников. При 
этом они учатся самостоятельно мыслить, находить 
и решать проблемы, учатся устанавливать причинно-
следственные связи;

– в проекте успешно реализуются различные 
формы организации учебной деятельности, в ходе ко-
торой осуществляется взаимодействие студентов друг 
с другом и с педагогом, роль которого меняется: вместо 
контролера он становится равноправным партнером и 
консультантом;

– в проектной работе весь процесс ориентирован 
на учащегося: прежде всего учитываются его интере-
сы, жизненный опыт и индивидуальные способности;

– усиливается индивидуальная и коллективная 
ответственность учащихся за конкретную работу в 
рамках проекта, так как каждый, работая индивиду-
ально или в микрогруппе, должен представить всей 
группе результаты своей деятельности;

– совместная работа в рамках проекта учит сту-
дентов доводить дело до конца, они должны задоку-
ментировать результаты своего труда: написать статью 
для газеты, сообщение, собрать и обработать статисти-
ческие данные, создать презентацию, оформить аль-
бом, коллаж, стенгазету и т. д.

Таким образом, общей особенностью проектив-
ных приемов является наличие поставленной лич-
ностно-значимой проблемы и задачи решить ее. Про-
ектирование помогает студентам осознать роль знаний 
в жизни и обучении – знания перестают быть целью, а 
становятся средством в подлинном образовании.

В проектном обучении моделируются те же 
обобщенные этапы и процессуальные процедуры, что 
и в реальной работе над проектом в любой сфере дея-
тельности. В теории и практике проектирования обыч-
но выделяются следующие этапы разработки проекта:

1. Исходный:
– разработка проектного задания;
– определение целей исследовательской дея-

тельности;
– выдвижение проблемы исследования по ре-

зультатам анализа исходного материала: обоснование 
её актуальности (через выявление противоречия), 
анализ изученности проблемы, обоснование практи-
ческой значимости результата намечаемого исследо-
вания, вербальное оформление проблемы (на данном 
этапе должна превалировать самостоятельная дея-

тельность студентов, что достигается такими формами 
образовательной деятельности, как «мозговая атака», 
«круглый стол», эвристическая беседа и т. п.); 

– определение основной идеи проекта в связи с 
исследуемой проблемой; 

– формулирование темы проекта;
– определение объекта исследования;
– выявление предмета исследования;
– формулирование гипотезы о предполагаемых 

результатах исследования и путях их достижения;
– определение направлений работы и непосред-

ственных задач;
– определение способов поиска источников ин-

формации по направлениям;
– определение формы конечного продукта про-

ектной деятельности.
2. Разработка проекта: 
– планирование работы;
– определение средств и методов достижения 

цели проекта; 
– определение масштабов проектной деятельно-

сти, степени интеграции с другими предметами, пред-
полагаемых сложностей;

– определение сроков выполнения проекта, раз-
деление всей работы на этапы, составление плана и 
графика промежуточной отчётности;

– разработка содержания этапов; 
– выбор процедуры сбора и обработки необходи-

мых данных;
– выбор способа оформления результатов и сце-

нария презентации;
– формирование команды, распределение обя-

занностей;
– обсуждение критериев оценки качества проек-

та и способа оценивания;
– определение форм и методов управления и 

контроля со стороны педагога.
3. Реализация проекта:
– самостоятельное практическое выполнение ин-

дивидуальных или групповых заданий в соответствии 
с планом и расписанием во внеаудиторное время, кон-
сультации преподавателя в соответствии с графиком;

– сбор, анализ и обобщение информации из раз-
ных источников;

– промежуточные обсуждения полученных дан-
ных в группах;

– контроль и коррекция промежуточных резуль-
татов, соотнесение их с целью, руководство, координа-
ция работы учащихся со стороны руководителя проекта;

– составление отчёта по итогам исследователь-
ской деятельности;

– оформление материалов для презентации: под-
готовка наглядно-графического материала, разработка 
аудио-видеоряда проекта.

4. Завершение проекта:
– презентация проекта;
– экспертиза проекта в соответствии с заданны-

ми критериями;
– рефлексия: обсуждение процесса, итогов рабо-

ты, групповых и личностных достижений.
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Педагогические исследования определяют про-
ектную деятельность двумя ключевыми понятиями: 
проблема и продукт [1]. А правильная постановка 
проблемы и удачно найденная форма конечного про-
дукта являются гарантией успеха проектной деятель-
ности. Таким образом, условия реализации проект-
ной деятельности в процессе обучения основаны на 
личностно-деятельностном подходе и в большей сте-
пени способствуют формированию личности, разви-
тию и совершенствованию коммуникативной и меж-
культурной компетенции студентов в целом.

Анализ педагогической теории и практики выс-
шей школы [1; 5] показал, что в процессе проектной 
деятельности студенты учатся:

– выявлять и формулировать проблемы;
– проводить их анализ;
– находить пути их решения;
– работать с разнообразной информацией, рас-

ширять пути ее поиска;
– применять полученную информацию для ре-

шения поставленных задач.
Все это оказывается осуществимо благодаря 

тому образовательному и развивающему потенциалу, 
который заложен как в самой проектной деятельности, 
так и проекте как форме ее выражения, преимущества 
которой, как показали исследования Н. Б. Крылова,  
В. Е. Мельникова, В. А. Мигунова, П. А. Петрякова, 
Е.С. Полат и других, заключаются в том, что:

– проект всегда связан с деятельностью, само-
деятельностью, реализуется через нее, либо восприни-
мается сам как ее форма (само) реализации;

– проект способствует актуализации (активиза-
ции, стимулированию, развитию) знаний и умений;

– проект способствует формированию новых, 
как объективных, так и субъективных знаний, умений 
и способов деятельности;

– проект естественно интегрирует теорию и 
практику в собственный опыт деятельности;

– проект в образовательном процессе, как пра-
вило, означает взаимодействие субъектов его осущест-
вляющих;

– проект способствует развитию интереса, мыш-
ления, способностей личности.

Обратим внимание на внутренние аспекты, ко-
торые, посредством проектной деятельности, развива-
ют основные сферы человека:

– развитие интеллектуальной сферы – мыш-
ления (познавательного, творческого), памяти, вни-
мания, качества ума (сообразительность, гибкость, 
экономичность, самостоятельность), мыслительных 
навыков (вычленение, анализ и др.), познавательных 
умений (видеть противоречие, проблему, ставить во-
просы, выдвигать гипотезы и пр.), формирование 
предметных знаний, умений и навыков;

– развитие мотивационной сферы – стимулиро-
вание целеполагания, формирование потребностей в 
овладении профессионально-педагогическими знани-
ями, совершенствовании собственной педагогической 
деятельности, ее различных видов (в том числе и про-

ектной деятельности), стимуляция мотивов достиже-
ния поставленных целей и др.;

– развитие волевой сферы – формирование це-
леустремленности, умения преодолевать возникаю-
щие проблемы, развитие инициативы, уверенности в 
своих силах, развитие умений владения собой и др.;

– развитие рефлексивной сферы – формирова-
ние потребности в систематической рефлексии своей 
деятельности (личной, интеллектуальной, межлич-
ностной), поведения, отношения, их коррекция по 
мере необходимости; умение определять причины воз-
никновения проблем – препятствий и осознанный вы-
бор наиболее целесообразных путей их устранения.

Анализ научной литературы [1; 2; 3] позволил 
нам убедиться в целесообразности выбора проектной 
деятельности обучения в связи со значительными по-
зитивными изменениями у обучающихся в процессе 
их образовательной деятельности:

– увеличение активности студентов;
– традиционный контроль знаний может быть с 

успехом заменен оценкой результатов работы над про-
ектом, рефлексией промежуточных результатов при 
уменьшении доли субъективности, сиюминутности 
оценки;

– замена соревнования, конкуренции коопери-
рование, сотрудничеством, что повышает эффектив-
ность обучения, уровень осмысления материала, глу-
бину аргументирования, теоретического, концепту-
ального осознания;

– поворот от овладения всеми студентами одним 
и тем же материалом к овладению разными студента-
ми разным учебным материалом в зависимости от соб-
ственных интересов, профессиональных предпочте-
ний, уровня имеющегося культурного, социального, 
педагогического опыта, знаний в исследуемой области;

– расширение профессиональных умений и на-
выков будущего специалиста за счет использования 
разнообразных видов проектной деятельности.

Выполняя проекты, студенты осваивают ал-
горитм проектной деятельности от идеи до практи-
ческой реализации, учатся самостоятельно искать и 
анализировать необходимую информацию, интегри-
ровать и применять полученные ранее знания по той 
или иной предметной области, приобретая новые зна-
ния и умения. Развивается их самостоятельность, от-
ветственность, формируется целый комплекс умений, 
необходимых не только для успешного выполнения 
проекта, но и для всего процесса профессионального 
становления будущего учителя.

Проведенный анализ работ, посвященный про-
ектной деятельности [2; 3; 5], показал, что данный про-
цесс проходит поэтапно. При этом классическим счита-
ется положение Дж. К. Джонса о том, что данный про-
цесс в своем развитии проходит три этапа: дивергенции 
(расширение границ проектной ситуации с целью обе-
спечения достаточно обширного пространства для по-
иска решения), трансформации (создание принципов и 
концепций), конвергенции (выбор оптимального вари-
анта решения из множества альтернативных).
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В. С. Безрукова выделяет в проектной деятель-
ности этапы моделирования, проектирования и кон-
струирования. Однако остаются открытыми вопросы 
управляемости процесса проектирования, его оценки, 
возможности повышения эффективности и т. д. [1].

В. Г. Рындак считает, что проектная деятель-
ность состоит из следующих этапов:

1) анализ педагогической ситуации;
2) выделение проблемы;
3) формулировка и концептуализация проект-

ной идеи, целеполагание;
4) разработка педагогического проекта различ-

ного масштаба – индивидуального, коллективного, су-
брегионального;

5) фиксация результатов и критериев из дости-
жения [5, с. 85].

Е. В. Мельников, В. А. Мигунов, П. А. Петря-
ков [2, с. 68] видят проектную деятельность как це-
почку: замысел → реализация → рефлексия. Однако 
целесообразно, на наш взгляд, согласиться с Н. Н. Ско-
сыревым, который считает, что любой проект есть 
«расширенный ответ на основополагающий вопрос», 
который предшествует работе над проектом и должен 
быть «интересным, увлекательным, затрагивать во-
ображение, интересы учащегося, стимулировать мо-
тивацию и выступать своеобразным компасом в море 
информации» [2, с. 8]. От этого вопроса в решающей 
степени зависит, будут ли студенты, а в будущем –  
и обучаемые ими по данной схеме школьники, выпол-
нять самостоятельное исследование заинтересован-
но или причиной их проектной деятельности будет 
внешнее стимулирование (исполнительская дисци-
плина, требовательность педагога).

Принимая ценность изученных педагогических 
исследований по проектной деятельности, мы попы-
тались конкретизировать свою научную позицию в 
вопросе структуры проектной деятельности, которую 
представили как последовательность этапов и соот-
ветствующих их модулей (по А. Н. Дахину), позво-
ляющих повысить уровень сформированности опыта 
проектной деятельности студентов.

Первый этап – подготовительный включает сле-
дующие модули:

Дидактическое ориентирование:
– просмотр и последующий анализ образова-

тельных проектов;
– определение для каждого проекта возрастной 

категории студентов, учебного предмета и темы свое-
го проекта в соответствии со стандартами общего об-
разования;

– формулировка основополагающего и проблем-
ных вопросов учебной темы у проекту;

– выбор типа проекта (поисковый, исследова-
тельский, практико-ориентированный и др.);

– определение названия проекта;
– ознакомление с правилами цитирования ис-

точников на различных носителях;
– определение формы и способа кураторства со 

стороны преподавателей и методистов вуза, учителей-
предметников и студентов-практикантов;

– выявление характера, значимости и актуаль-
ности выбранной проблемы;

– определение требований к проекту;
– выявление ресурсов (информационных, вре-

менных, методических, дидактических, материальных);
– уточнение партнеров или спонсоров осущест-

вления проектов.
Концептуальное планирование:
– определение целей и задач проекта;
– определение источников информации, созда-

ние информационного банка данных (консультации, 
опрос респондентов, библиотека, телевидение, Интер-
нет и др.);

– формулирование проблемы и выдвижение ги-
потез ее решения;

– распределение обязанностей между членами 
группы;

– определение предполагаемых результатов и 
формы отчета.

Инструментальное конструирование:
– подготовка технических средств исполнения 

проекта, овладение проектным инструментарием;
– обсуждение вариантов использования различ-

ных компьютерных программ в учебно-воспитательной 
работе;

– обсуждение формы графического представле-
ния материалов к проекту.

Второй этап – реализация проекта, а именно его 
разработка, апробация на практике и защита.

Разработка проекта означает:
– выполнение проекта, сопровождаемое посто-

янным контролем и рефлексией, консультациями пе-
дагогов и методистов. Здесь центральная проблема – 
взаимодействие различных субъектов проектной дея-
тельности между собой в процессе управления ходом 
осуществляемого проекта;

– осуществление промежуточной рефлексии и 
коррекции для выработки решений в случае возник-
новения непредвиденных ситуаций, соотнесение по-
лучаемых результатов с определенными критериями;

– поведение анкетирования, опросов студентов. 
Содержание опросов определяется путем отслежива-
ния возникающих проблем и определения путей их 
разрешения.

Апробация проекта на практике предполагает:
– выход студентов на педагогическую практику и 

внедрение проекта в образовательный процесс школы;
– окончательную доработку проекта, добавление 

реальных ученических образцов.
Защита проектов происходит в следующей по-

следовательности:
подготовка к презентации проектов, знакомство с 

основными правилами презентации, определение оче-
редности защиты, выбор ведущего презентации (если 
проект создавался группой студентов), выбор эксперта 
из числа студентов для каждого проекта, защита про-
екта в соответствии с определенной процедурой.

Третий этап – рефлексивно-аналитический 
включает:

Экспертизу, которая представляет собой:
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–оценивание значимости и актуальности про-
екта, глубины представления проблемы, адекватности 
современной педагогической теории и практики, соот-
ветствия результатов поставленным целям;

– рефлексию продуктивности работы каждо-
го участника проекта, характер коллективного взаи-
модействия и взаимопомощи; аргументированности 
выводов, умения отстаивать свою точку зрения, со-
блюдения этики защиты, корректности используемых 
методов исследования и обработки получаемых ре-
зультатов;

– определение внешней презентабельности про-
екта – эстетики оформления проведенного проекта, 
оригинальности, графического дизайна;

– определение экспертами трех наиболее сильные 
стороны проекта и двух моментов, требующих доработки.

Коррекция означает выявление динамики в иссле-
дуемом процессе, определение причин отклонения от 
намеченного плана выполнения проекта (если он есть) 
путей их устранения, создание механизмов обратной 
связи, прогнозирование дальнейшего использования 
проекта. Данный этап проектной деятельности осущест-
вляется под призмой рефлексии, оценки и самооценки, 
как отдельных компонентов опыта проектной деятель-
ности, так и уровня его сформированности в целом.

Исходя из вышесказанного, считаем необходи-
мым привести обобщенную схему реализации этапов 
проектной деятельности студентов (рис.).

 

Первый этап 
подготовительный 

Второй этап 
реализация проекта

Третий этап 
рефлексивно-
аналитический 

Дидактическое 
ориентирование 

Концептуальное 
планирование 

Инструментальное 
конструирование 

Разработка 

Апробация 

Защита 

Экспертиза 

Коррекция 

Этапы проектной деятельности 

Рис. Этапы реализации проектной деятельности в профессиональной подготовке будущих учителей

Такая последовательность шагов по осущест-
влению проектной деятельности может вполне вписы-
ваться в образовательный процесс вуза, без изменения 
учебных планов.

В плане нашего исследования весьма важным 
представляется то, что в результате своей творческой 
практической деятельности обучаемые создают конеч-
ный продукт в виде новых знаний и умений.

Следовательно, проведенное исследование по-
зволило нам выяснить пути реализации проектной де-
ятельности в профессиональной подготовке будущих 
учителей. Она являет собой особый «уникальный про-
дукт», созданный в результате целенаправленной, про-
фессионально и личностно-значимой проектной дея-
тельностью обучающихся с использованием средств 
компьютерных технологий.
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Основная задача профессиональных учебных 
заведений – обеспечить качественную подготовку 
специалистов по определенной специальности или на-
правлению, так как будущая профессия является сфе-
рой приложения полученных в вузе знаний.

В любом направлении подготовки можно вы-
делить свой комплекс дисциплин, изучение которых 
является профессионально значимым. В данный ком-
плекс, кроме профессиональных дисциплин, могут 
входить дисциплины общего гуманитарного, матема-
тического и естественно-научного циклов. 

Для будущих программистов, по нашему мне-
нию, одним из предметов, способствующих их про-
фессиональному развитию и самообразованию, явля-
ется английский язык (именно английский, а не любой 
иностранный язык). Чтобы определить место англий-
ского языка в профессиональной подготовке будущих 
программистов, целесообразно рассмотреть специфи-
ку данной профессии.

Для этой цели будем использовать, прежде всего, 
профессиографический подход, позволяющий опреде-
лить требования профессии к будущему специалисту, 
которые будут оказывать влияние на эффективность 
труда и определять особенности его профессиональ-
ной подготовки в вузе.

Согласно классификации профессий Е. А. Кли-
мова, профессиональная деятельность программистов 
относится к типу «Человек – Знаковая система», в ко-
тором главным предметом труда является знак/знако-
вая система. 

Люди, которые работают в сфере «Человек-
Знаковая система», «создают и перерабатывают тек-
сты, документы, таблицы, формулы, перечни, каталоги 
каких-либо объектов» [5].

К представителям данной профессии предъяв-
ляются следующие требования: умение разбираться 
в условных обозначениях, искусственных языковых 
системах. 

Основной задачей программиста является соз-
дание программ с использованием какого-либо языка 
программирования. При этом используется множе-
ство условных обозначений: для названия перемен-
ных, функций, процедур. Важным элементом этой 
профессии является познавательная деятельность, так 
как программист практически постоянно восполняет 
пробелы в знаниях, используя различную техниче-
скую документацию. К человеку предъявляется так-
же желательное требование иметь быстрые и точные, 
хорошо скоординированные движения пальцев рук – 
для работы за клавиатурой компьютера.
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В области познавательных процессов к про-
фессионалам сферы «Человек – Знаковая система» 
предъявляются высокие требования к памяти: часто 
необходимо воспринимать и удерживать словесно-
логическую информацию больших объемов, хранить 
множество инструкций, правил и положений [5]. 

Мотивационная сфера программистов характе-
ризуется высоким уровнем развития познавательной 
мотивации (любознательность, готовность пополнять 
свои знания, учиться и переучиваться, осваивать но-
вое и т. п.), а также наличием внутренней мотивации 
(увлеченность самим процессом программирования, 
который представляет для них больший интерес, чем 
достижение конкретного результата) [3].

Данная профессия является творческой в том 
смысле, что в деятельности часто возникают нестан-
дартные, уникальные задачи, требующие «находчиво-
сти, изобретательности, бескорыстной интеллектуаль-
ной инициативы» [5].

По мнению Е.А. Климова, для представителя 
профессии типа «Человек – Знаковая система» важ-
ны такие качества, как аккуратность, эмоциональная 
устойчивость, усидчивость, систематичность, способ-
ность строго следовать многочисленным правилам, 
сосредоточенно работать в условиях внешних по-
мех, контролировать ход и правильность умственных  
действий [5].

Список основных требований, предъявляемых к 
мышлению программистов, чаще всего включает сле-
дующие характеристики: высокий уровень развития 
логического мышления, способности к абстрагиро-
ванию и пониманию отношений между элементами, 
гибкость и критичность мышления, аналитические 
способности, умение четко формулировать проблемы 
и решения, склонность к систематизации и строгому 
планированию своей деятельности и т. п. Наряду с 
вербальными признается существенная роль невер-
бальных компонентов мышления. Важными аспекта-
ми являются креативность деятельности (постоянно 
возникают нестандартные задачи) и познавательная 
активность (постоянно необходимо обращаться к тех-
нической документации, чтобы восполнить пробелы в 
знаниях). К этому типу относятся все специализации 
профессии программиста, так как и программист, и се-
тевой администратор, и системный аналитик исполь-
зуют искусственные языки программирования для со-
ставления программ и сценариев.

Таким образом, люди, работающие в сфере «Че-
ловек – Знаковая система», имеют дело с созданием и 
переработкой текстовой (знаковой) информации, а ре-
зультатом их обучения становится владение несколь-
кими знаковыми системами. 

Под знаком в современной семиотике понимает-
ся материальный, чувственно воспринимаемый пред-
мет (явление, действие), выступающий в процессе по-
знания и общения в качестве представителя (замести-
теля) другого предмета (явлений, действий) и исполь-
зуемый для получения, хранения, преобразования и 
передачи информации о нем [5].

Согласно семиотическому подходу, охарактери-
зованному Ч. Моррисом, язык – система знаков, со-
пряженных набором синтаксических, семантических и 
прагматических правил, на основе которых возникает 
феномен речи в обществе [7].

Использование семиотического подхода в обу-
чении иностранному языку будущих программистов 
определяется самой природой дисциплин «Иностран-
ный язык» и «Программирование», где объектом и 
предметом изучения является язык в его разновидно-
стях – естественный и искусственный.

Иностранный язык, являясь, как и язык про-
граммирования, знаковой системой, входит в группу 
естественных языков, которые отличаются значитель-
но большей гибкостью, открытостью и динамично-
стью. В свою очередь, языки программирования харак-
теризуются четкостью правил и однозначным соответ-
ствием смысла и формы. Знаки искусственных языков 
могут сами составлять тексты или включаться в состав 
письменных текстов на естественном языке. 

Искусственные языки – это знаковые системы, 
создаваемые для использования в тех областях, где 
применение естественного языка менее эффективно 
или невозможно [10]. 

Специализированные искусственные языки – 
языки символические – языки науки (математики, 
химии и др.), языки программирования (в частном 
случае, языки управления базами данных). Общим 
признаком специализированных искусственных язы-
ков является формальный метод их описания путем 
задания алфавита (словаря), правил образования и 
преобразования выражений (формул) и семантики,  
т. е. способа содержательной интерпретации выраже-
ний. В данном случае они называются формальны-
ми. В них реализуется ограниченное число функций 
естественного языка, но в то же время они выполняют 
функции, несвойственные естественному языку (на-
пример, служить средством логического вывода). Чис-
ло таких языков увеличивается во многом за счет язы-
ков программирования, которые обладают свойством 
саморазвития. 

Для формальных языков характерна принад-
лежность к ограниченной предметной области (мате-
матика, химия, музыка, программирование и пр.). На-
значение формального языка — адекватное описание 
системы понятий и отношений, свойственных для дан-
ной предметной области [4]. 

Формальный язык – это язык знаков, формул, 
схем, предназначенных для управления работой ком-
пьютерных систем. Они имеют строгое системное 
устройство и формализованные правила соотнесения 
кодовых знаков и смысла, предусматривающие вы-
полнение компьютерной системой именно тех опе-
раций, которые требуются. Язык программирования 
определяет набор лексических, синтаксических и 
семантических правил, используемых при составле-
нии компьютерной программы. Он позволяет про-
граммисту точно определить, на какие события будет 
реагировать компьютер, как будут храниться и пере-
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даваться данные, а также какие именно действия сле-
дует выполнять над этими данными при различных 
обстоятельствах [4]. 

В рамках семиотического подхода и логики на-
шего исследования трактовки важных для исследова-
ния терминов мы представим в виде сравнительной 
таблицы (табл.).

Приведенные в таблице сравнительные характе-
ристики терминов позволяют определить специфику 
дисциплины «Иностранный язык» в приложении к 
области программирования с точки зрения семиоти-
ческого подхода как связующего звена между двумя 
языками – языком программирования и иностранным 
языком.

Таблица
Сравнительная характеристика основных терминов,  

используемых в программировании и семиотике

Термин Трактовка, принятая в программировании, [4] Трактовка, принятая в семиотике

Язык  
программирования

знаковая система для планирования поведения исполнителя система знаков и правил их упо-
требления

Программа, код
объект, выраженный на формальном языке, обладающий опреде-
лённой информационной и логической структурой и подлежащий 
исполнению на автоматическом устройстве

знаковая система для планирова-
ния поведения исполнителя

Алфавит языка
фиксированный для данного языка набор основных символов,  
допускаемых для составления текста программы на этом языке

множество используемых символов

Синтаксис
система правил, определяющих допустимые конструкции языка 
программирования

правила записи языковых кон-
струкций

Семантика
система правил однозначного толкования отдельных языковых кон-
струкций, позволяющих воспроизвести процесс обработки данных

смысловая сторона языковых кон-
струкций

Прагматика
описание методов и приемов, позволяющих, исходя из постановки 
задачи, составить программу ее решения

практические последствия приме-
нения текста на данном языке

Функциональная природа естественного и ис-
кусственного языков практически одинакова: язык –  
средство общения, которое позволяет передавать и 
получать накопленные знания, практические умения 
и жизненный опыт от одного поколения к другому, а 
также осуществлять процесс обучения и воспитания. 
Для обоих видов языка свойственны и такие функции: 
хранить информацию, перерабатывать информацию, 
быть средством познания, так как «язык является зна-
ковой информационной системой» [10]. 

Кроме этого, с лингвистической точки зрения 
каждый язык программирования, равно как и «есте-
ственный язык» (русский, английский и т. д.), имеет 
алфавит, словарный запас, свои грамматику и синтак-
сис, а также семантику [10].

Таким образом, можно отметить, что язык явля-
ется объектом изучения многих дисциплин. Очевидно, 
в этот перечень входят также «Иностранный язык» и 
«Программирование». Для дисциплины «Иностран-
ный язык» язык – главный объект изучения, с его 
структурой, функционированием, развитием, дей-
ствием в речи. «Информатика и программирование» 
же изучают язык как средство переработки и выдачи 
информации. 

Рассмотрим, из чего складывается владение ан-
глийским языком для программистов в соответствии с 
видами речевой деятельности: чтение, письмо, аудиро-
вание, говорение. 

В своей профессиональной деятельности про-
граммисту, в первую очередь, требуется умение из-
влечения необходимой информации из оригинального 
текста по программированию на английском языке,  
т. е. другими словами, умение читать английские тех-

нические тексты. К ним относятся: техническая до-
кументация по программному обеспечению (help, 
manuals, MSDN – Microsoft Developer Network), окна 
сообщений, команды, Интернет, письма электронной 
почты, обучающие программы, тесты сертификацион-
ных экзаменов, условия лицензионного соглашения и 
другие. Поэтому обучение всем видам чтения – про-
смотровому, ознакомительному, изучающему, поис-
ковому – должно занимать важное место в профессио-
нальной иноязычной подготовке.

Принимая во внимание, что все языки програм-
мирования и большинство программного обеспечения 
создано англоговорящими разработчиками, целесо-
образно говорить о значимости английского языка при 
построении лексических и синтаксических конструк-
ций формальных языков, т. е. об умении письма.

Иногда национальные кодировки символов на 
компьютере работают неустойчиво или вообще не уста-
новлены. Во избежание связанных с этим проблем в не-
которых программах желательно использовать только 
латинский шрифт. Для этого можно применять транс-
литерацию или английский язык. При транслитерации 
слова не меняются, а лишь записываются латинскими 
буквами, т. е., фактически – это русский текст, набран-
ный латинскими буквами. Например, слово «констан-
та» на транслите выглядит как «konstanta». В суще-konstanta». В суще-». В суще-
ствующей среди программистов культуре кода одно из 
правил звучит: «Не используйте в качестве имен функ-
ций русские слова, написанные транслитом». Исполь-
зование английского языка предпочтительнее, так как, 
прежде всего, не все знают правила транслитерации. 
Буквы «ц», «щ», «ы», «ж», мягкий и твердый знак мо-
гут иметь различное написание у разных авторов. При 
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этом также важно обеспечить процесс адаптации и по-
нимания программы не только российскими програм-
мистами, но специалистами других стран (Германия, 
Франция и т. д.) Кроме того, в компьютерной тематике 
существуют определенные терминологические труд-
ности, избежать которых позволяет непосредственное 
использование языка оригинала. 

В развитии умения письма также важен вопрос 
выбора имен для различных программных объектов 
[2]. Учитывая то, что каждая команда представляет 
собой набор символов – знаков английского языка, 
английский язык является главным звеном для на-
писания программного продукта, так как правильно 
построенные фразы существенно сокращают время 
отладки программы. Имена переменных, процедур и 
функций, таблиц и полей баз данных, имена файлов 
и т. д. играют огромную роль для успешного развития 
проекта, так как от удобства чтения кода напрямую 
зависит производительность труда программистов. 
Говоря о правилах именования, практически все про-
граммисты сходятся во мнении, что в основе выбора 
имен должен лежать английский язык. Многие по-
нятия в используемых средствах разработки (объек-
ты, свойства, методы, константы и т.д.) имеют усто-
явшиеся названия, и правильно будет пользоваться 
имеющимися английскими лексемами (а не русскими 
или какими-либо другими). Так, например, на одном  
из форумов программистов можно прочитать: «…Вро- 
де бы идея здравая и в чём-то даже патриотичная  
(по форме) - сделать русский язык программиро-
вания - чем плохо? Но вот недавно… стало понятно, 
что англоязычность всех современных языков гораз-
до глубже простых зарезервированных слов языков, 
поэтому для обеспечения русскости недостаточно их 
просто перевести. Т. е. сама парадигма того, что язык 
состоит из неизменяемых слов – уже англоязычна по 
сути. Ведь именно в английском языке сами слова не 
изменяются, а отношения между словами в предложе-
нии определяются предлогами и порядком следования. 
У нас же заметно большую роль играют приставки, 
окончания и суффиксы, неизменны лишь корни слов. 
Т. е. по-настоящему русский язык программирования 
должен был бы строиться на другой парадигме – па-
радигме изменяемых зарезервированных слов языка –  
с формализацией окончаний, приставок и суффиксов. 
Такой язык действительно мог бы стать более понят-
ным для русских людей, овладевающих программиро-
ванием, но просто перевода зарезервированных слов 
уж точно не достаточно… Для написания программы, 
нужно абстрагироваться от обычных понятий и мыс-
лить другими категориями. Использование иностран-
ных слов очень хорошо подходит для этой цели» [8].

Сфера IT-технологий подразумевает обычно до-
статочно широкое взаимодействие с иностранными 
заказчиками и компаниями. Не исключена также и 
возможность стажировки за границей. В связи с этим 
умения аудирования и говорения также находят прак-
тическое применение в деятельности программистов. 

Эти умения также важны и в традиционной ра-
боте программиста, так как многие мультимедийные 
обучающие программы, видео-уроки для разработчи-

ков не только показывают на экране текст и графику, 
но и озвучивают его. 

Умение произносить английские слова вслух в 
повседневной жизни программиста требуется, напри-
мер, когда необходимо передать своему коллеге со-
общение об ошибке, полученное на английском языке. 
Однако, если привыкнуть к неправильному звучанию 
слова, будет труднее понимать тех, у кого произноше-
ние правильное. 

Английский язык – это язык высоких техноло-
гий, программирования и Интернета. Говоря одной из 
цитат форума программистов: «Английский – это ла-
тынь современного человека, задействованного в ком-
пьютерных науках. Без его освоения заниматься про-
фессионально техническими науками невозможно» [1]. 

Таким образом, знание программистом англий-
ского языка становится неотъемлемым атрибутом про-
фессионализма, так как все языки программирования 
основаны на лингвограмматических конструкциях 
английского языка, от уровня владения которым за-
висит быстрота запоминания и истолкования вновь 
осваиваемых конструкций языков программирования. 
Кроме этого, у программиста, владеющего английским 
языком, улучшается реакция общения с операционной 
системой и программными приложениями в процессе 
интерактивного диалога. Намного быстрее решаются 
проблемы отладки и редактирования программы, бы-
стрее осознается процесс реакции системы на ошибоч-
ные ситуации и многие другие, чисто профессиональ-
ные аспекты деятельности программиста. Владение 
программистом профессионально-ориентированным 
английским языком является одной из составляющих 
профессиональной компетентности программиста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Английский для программиста (технический англий-
ский) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://
www.cyberforum.ru/education/thread47775.html, сво-
бодный. – загл. с экрана.

2. Вельдяксов Н.П. К вопросу подготовки программи-
стов [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://
w w w . n i k v e l . r u / p r o g r a m m i n g / a r t i c l e s /
teachprogrammers.php, свободный. – загл. с экрана.

3. Головей Е.И. Психология популярных профессий. 
СПб.: Речь, 2003. 256 с.

4. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции 
и принципы. М.: Радио и связь, 1993. 432 с.

5. Климов, Е.А. Психология профессионального само-
определения. М.: Академия, 2004. С. 160–168.

6. Лазарева М. Я выбираю работу с компьютером // Ла-
зурь. 2002. № 8. С. 28–29.

7. Моррис У. Основания теории знаков // Семиотика / 
Под ред. Ю.Степанова. М., 1983. С. 37–45.

8. Русский язык программирования, был бы совсем дру-
гим [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://
forum.vingrad.ru/forum/topic-57314.html, свободный. – 
загл. с экрана.

9. Степанов Ю.С. Язык и метод. М., 1998. 784 с.
10. Цейтин Г.С. Черты естественных языков в языках 

программирования // Машинный перевод и приклад-
ная лингвистика. М., 1974. Вып. 17.



544

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 24  2011

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 24  2011

УДК 37

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

ПОСРЕДСТВОМ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

© Е. М. БАРАНОВА
Пензенская государственная технологическая академия,

кафедра математики
e-mail: myrraha@yandex.ru

Баранова Е. М. – Формирование ключевых компетенций у студентов технических вузов в процессе обучения 
математике посредством активных методов обучения // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24.  
С. 544–549. – В статье определены структура, содержание и дифференцирующие составляющие ключевых компе-
тенций, формируемых в процессе математической подготовки, специфических для одного направления подготовки 
бакалавра технической специальности; представлена программа формирования профессиональной компетенции 
для учебной дисциплины математического цикла; рассмотрены некоторые методы и технологии активного обуче-
ния, способствующие эффективной математической подготовки.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, ключевые компетенции, активные методы обучения.

Baranova E. M. – Forming of key competencies of students of technical colleges in the process of teaching mathe-
matics through active learning methods // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24.  
Р. 544–549. – In this article identified the structure, content and differentiating components of the core competencies that 
are generating in the process of mathematical training that are specific to one direction for bachelor of technical education, 
presented a program of formation of professional competence for the discipline of mathematical series, considered some  
methods and technologies of active learning to promote effective mathematical training.
Keywords: competence approach, competence, core competencies, active learning methods.

В современном научном психолого-педагоги-
ческом знании существует достаточно нерешенных 
проблем, обусловленных переходом на рыночную 
экономику, определяющим изменения в характере и 
направленности образования, его целях, задачах и со-
держании. В третьем тысячелетии стабильность и бла-
гополучие отдельных стран и мира в целом зависят, в 
том числе, и от конкурентоспособности молодого по-
коления, его умения соответствовать требованиям гло-
бальной рыночной экономики. 

Одна из основных проблем современного науч-
ного психолого-педагогического знания заключается в 
том, что сфера профессионального образования всегда 
была чрезвычайно зависимой от экономики, а парадиг-
ма образования, сложившаяся в предыдущие эпохи, во 
многом была ориентирована на удовлетворение по-
требностей производства и в основе своей предполага-
ла установку на формирование знаний, умений и про-
фессиональных навыков. Перечень знаний, умений и 
навыков был в достаточной мере стандартизованным, 
стабильным, что и предопределяло репродуктивный 
характер самого процесса обучения. Суть его состоя-

ла в создании механизма передачи знаний, умений и 
навыков от учителя к ученику, при этом учитель был 
их основным источником, он определял и их объем, и 
методику усвоения. Парадигма такого образователь-
ного процесса предстает, как субъектно-объектная. 
Учитель, преподаватель, мастер в ней – ведущее звено. 
Именно они:

– в значительной степени определяют содержа-
ние знаний, умений и навыков в рамках государствен-
ного образовательного стандарта;

– по избранной методике осуществляют процесс 
передачи знаний, умений и навыков студенту.

Показателем образовательной услуги в этом 
случае, влияющим на ее рыночную цену, является 
объем знаний, умений и навыков, усвоенных студен-
том, их адекватность потребностям потенциального 
работодателя.

В рамках данной парадигмы (ЗУН – парадигмы) 
основным потребителем образовательных услуг явля-
ется студент, продуктом, подвергаемым качественным 
изменениям в ходе оказания услуги являются знания 
студента, как на входе, так и на выходе; государствен-
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ные, муниципальные органы и корпорации в большей 
степени выступают в качестве источника финансиро-
вания, нежели потребителя.

Вторая проблема определена ограниченностью в 
применении полученных знаний в силу их специфич-
ности. При механическом перемещении знаний от 
учителя к ученику сфера их применения могла быть 
также лишь строго ограниченной.

Степень решения данной проблемы представле-
на в работах отечественных исследователей (В.И. Бай-
денко, В.А.Болотов, И.А.Зимняя, В.В.Сериков, Ю.Г.Та-
тур, Ю.В.Фролов, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и 
др.) и зарубежных ученых (D. McClellands, B. Mansfild, 
B. Оskarsson, B. Rey, S. Shaw и др.), которые видят вы-
ход из этой ситуации в модернизации содержания об-
разования, оптимизации технологий образовательного 
процесса, пересмотре цели и результата образования, а 
именно, во введении в образование компетентностно-
го подхода и компетенций как результата образования. 
Многие отечественные исследователи (В.И. Байденко, 
В.А.Болотов, И.А.Зимняя, В.В.Сериков, Ю.Г.Татур, 
Ю.В.Фролов, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.) 
и зарубежные ученые (D. McClellands, B. Mansfild, 
B. Оskarsson, B. Rey, S. Shaw и др.) видят выход из этой 
ситуации в модернизации содержания образования, 
оптимизации технологий образовательного процесса, 
пересмотре цели и результата образования, а именно, 
во введении в образование компетентностного подхода 
и компетенций как результата образования [1, 3]. Тем 
более, что Правительство РФ одобрило законопроект 
Минобрнауки России о переходе на уровневую систе-
му высшего образования (9.03.07), в феврале 2007 г. 
коллегия Минобрнауки одобрила проект ФГОС ВПО 
(ГОС ВПО третьего поколения), в октябре 2007 г. Со- г. Со-г. Со-
вет Федерации одобрил и президент В.В. Путин под-
писал закон о введении двухуровневой системы выс-
шего образования. 

В связи с этим и основными требованиями 
ФГОС-3 происходят следующие изменения в образо-
вательном процессе высшего профессионального об-
разования:

– переход от содержания дисциплины к ожидае-
мым результатам изучения дисциплины по примене-
нию знаний;

– переход понятия квалификации к понятиям 
компетентности/компетенциям;

– обоснование и разработка процедур всех видов 
аттестации, позволяющих оценить уровень усвоения 
компетенций выпускниками;

– широкое использование форм активного и ин-
терактивного обучения;

– компетентностно-ориентированная направ-
ленность образовательных программ;

– обучение посредством взаимодействия и со-
трудничества студента, преподавателя и работодателя.

Еще одной особенностью современного высшего 
образования является обеспечение связи содержания 
высшего образования с реальными требованиями ра-
ботодателей.

Указанные выше проблемы решаются посред-
ством изучения различных аспектов компетентност-

ного подхода: определение понятий «компетентность» 
и «компетенция» (И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Ху-
торской, В.Д. Шадриков и др.), этапов становления 
и место компетентностного подхода в методологии 
образования, теоретические основания для разгра-
ничения ключевых компетенций (И.А. Зимняя), 
классификации компетенций, входящих в модель 
специалиста (В.И. Байденко, В.П. Колесов, Н.А. Се-
лезнева, Ю.В. Фролов и др.), вопрос модернизации 
образования на компетентностной основе (В.А. Боло-
тов, А.А. Вербицкийи др.), практический опыт опре-
деления перечня и состава компетенций, входящих в 
модель специалиста (проект Тасис ДЕЛФИ, проект 
TUNING и др.). 

Актуальность данной исследовательской работы 
обусловлена тем, что в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностно-ориентированного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Формирование регламентированных ФГОС 
компетенций сложно осуществить при применяемых 
информационно-рецептивном или репродуктивном 
методах обучения, поэтому необходимо обосновать 
применение наиболее продуктивных методов обуче-
ния и процедур аттестации студентов технических ву-
зов. Подобная норма прописана и в проекте Закона об 
образовании РФ от 09.07.2010 г. 

Таким образом, актуальность проблемы под-
тверждается противоречиями между:

– необходимостью интенсификации профессио-
нальной подготовки студентов технических специаль-
ностей, которая определяется динамичным развитием 
отраслевых сфер, и отсутствием в учебной деятельно-
сти технических вузов условий для ее реализации;

– фактическим переходом высшего профессио-
нального образования на компетентностный подход и 
недостаточной разработанностью теоретических воп-
росов, связанных с формированием ключевых ком-
петенций в процессе математической подготовки по-
средством активных методов обучения;

Целью данной исследовательской работы явля-
ется изучение теоретических основ и разработка мо-
дели методической системы формирования ключевых 
компетенций у студентов технических специальностей 
в процессе математической подготовки посредством 
активных методов обучения, для достижения научных 
результатов мирового уровня и внедрения их в реаль-
ный образовательный процесс.

Математическая подготовка рассматривается 
и раскрывается нами в исследовании в контексте и в 
соотнесении с другими основными педагогическими 
понятиями, составляющими категориальную основу 
педагогической науки, среди которых: «компетент-
ностный подход», «компетенция», «компетентность 
бакалавра», «активные методы обучения».

В данном исследовании мы будем придержи-
ваться следующих определений:

1. Компетенция – интегративная форма пред-
ставления содержания конкретных знаний и умений 
учебного модуля (учебной дисциплины), обеспечива-
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ющая её понимание студентом и преподавателем для 
практического применения.

2. Компетентность бакалавра – ожидаемый ре-
зультат образования в виде усвоенного комплекта 
компетенций по направлению подготовки и виду про-
фессиональной деятельности с достаточным уровнем 
сформированности (освоения) для его практического 
применения. 

В рамках данной статьи будут определены 
структура, содержание и дифференцирующие со-
ставляющие ключевых компетенций, формируемых в 
процессе математической подготовки, специфических 
лишь для одного направления подготовки бакалавра 
технической специальности – 151001 – технология 
машиностроения.

Для этого более подробно необходимо предста-
вить характеристику профессиональной математиче-
ской деятельности специалистов по направлению под-
готовки 151001-технология машиностроения.

1. Область профессиональной математической 
деятельности будущих специалистов включает: науч-
но-исследовательскую деятельность в областях, ис-
пользующих математические методы; решение раз-
личных задач с использованием математического мо-
делирования процессов и объектов; разработку эффек-
тивных методов решения задач техники.

2. Объектами профессиональной математиче-
ской деятельности будущих специалистов являются 
понятия, гипотезы, теоремы, методы и математические 
модели, составляющие содержание фундаментальной 
и прикладной математики и механики.

3. Специалист по направлению подготовки 
151001-технология машиностроения готовится к сле-
дующим видам профессиональной математической 
деятельности:

– научно-исследовательской и научно-изыс-
кательской;

– производственно-технологической;
– организационно-управленческой.
4. Специалист по направлению подготовки 

151001-технология машиностроения должен решать 
следующие задачи в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности и профильной направленностью:

научно-исследовательская и научно-изыска-
тельная деятельность:

– применение основных понятий, идей и мето-
дов фундаментальных математических дисциплин для 
решения базовых задач;

– решение математических проблем, соответ-
ствующих квалификации, возникающих при проведе-
нии научных и прикладных исследований;

– подготовка обзоров, аннотаций, составление 
рефератов и библиографии по тематике проводимых 
исследований;

– участие в работе олимпиад, семинаров, кон-
ференций и симпозиумов, оформление и подготовка 
публикаций по результатам проводимых научно-
исследовательских работ;

производственно-технологическая деятельность:
– использование математических методов об-

работки информации, полученной в результате экс-

периментальных исследований или производственной 
деятельности;

– применение численных методов решения ба-
зовых математических задач и классических задач 
механики;

– сбор и обработка данных с использованием  
современных методов анализа информации и вычис-
лительной техники;

организационно-управленческая деятельность:
– создание эффективных систем внедрения в 

практику результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ;

– применение методов теории вероятностей и 
математической статистики для принятия решений в 
условиях неопределенности.

В связи с содержанием профессиональной ма-
тематической деятельности, ключевые компетенции, 
формируемые у специалистов по направлению под-
готовки 151001-технология машиностроения, могут 
быть представлены следующим образом:

Выпускник должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями (ОК):

– навыками межличностных отношений; готов-
ностью к работе в команде (ОК-1);

– принятием различий и мулькультурности 
(ОК-2);

– способность к самокритике и критике (ОК-3);
– исследовательскими навыками (ОК-4);
– способность приобретать новые знания, ис-

пользуя современные образовательные и информаци-
онные технологии (ОК-5);

– умение находить, анализировать и контекстно 
обрабатывать научно-техническую информацию (ОК-6);

– фундаментальной подготовкой по основам 
профессиональных знаний и готовностью к использо-
ванию их в профессиональной деятельности (ОК-7);

– базовыми знаниями в области информатики 
и современных информационных технологий, навыки 
использования программных средств и навыки работы 
в компьютерных сетях, умение создавать базы данных 
и использовать ресурсы Интернет (ОК-8);

– целенаправленное применение базовых зна-
ний в области математических наук в профессиональ-
ной деятельности (ОК-9);

– способность к анализу и синтезу (ОК-10);
– способность к письменной и устной коммуни-

кации на русском языке (ОК-11);
– владение основными методами защиты про-

изводственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОК-12).

Выпускник должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями (ПК):

научно-исследовательская и научно-изыскатель-
ская деятельность:

– определение общих форм, закономерностей и 
инструментальных средств отдельной предметной об-
ласти (ПК-1);

– умением понять поставленную задачу (ПК-2);
– умением формулировать результат (ПК-3);
– умением строго доказать утверждение (ПК-4);
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– умением на основе анализа увидеть и коррек-
тно сформулировать результат (ПК-5);

– умением самостоятельно увидеть следствия 
сформулированного результата (ПК-6);

– умением грамотно пользоваться математиче-
ским языком (ПК-7);

– умением ориентироваться в постановках задач 
(ПК-8);

– знанием корректных постановок классических 
задач (ПК-9);

– самостоятельным построением алгоритма и 
его анализ (ПК-10);

– контекстной обработкой информации (ПК-11);
– способностью передавать результат проведен-

ных математических и прикладных исследований в 
виде конкретных рекомендаций, выраженных в терми-
нах предметной области изучаемого явления (ПК-12);

– выделением главных смысловых аспектов в 
доказательствах (ПК-13);

– умением публично представить собственные и 
известные научные результаты (ПК-14);

производственно-технологическая деятельность:
– владением методом алгоритмического моде-

лирования при анализе постановок математических 
задач (ПК-15);

– владением методами математического и алго-
ритмического моделирования при анализе теоретиче-
ских проблем и задач (ПК-15);

– владением проблемно-задачной формой пред-
ставления математических знаний (ПК-16);

организационно-управленческая деятельность:
– владением методами математического и алго-

ритмического моделирования при анализе управлен-
ческих задач в научно-технической сфере (ПК-17);

– умением самостоятельно математически кор-
ректно ставить инженерно-физические задачи (ПК-18);

– выбирать и применять теоретические основы 
теории вероятности при проектировании технологиче-
ских процессов изготовления продукции (ПК-19).

Далее более подробно опишем программу фор-
мирования профессиональной компетенции (ПК-19) 
для учебной дисциплины «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика».

Цель программы формирования компетенции 
ПК-19 – обеспечить: формирование компетенции 
ПК-19 с уровнем освоения не ниже 55%; развитие у 
бакалавров по направлению подготовки технология 
машиностроения интеллектуальных способностей; 
формирование у каждого будущего инженера готов-
ности к успешному освоению дисциплин основного и 
смежного направлений; подготовку бакалавров к со-
ставлению и исследованию математических моделей 
реальных ситуаций.

Важную значимость в подготовке будущего спе-
циалиста в области машиностроения приобретает про-
цесс формирования у него творческой инициативы и 
развития творческих способностей, позволяющих ему 
самостоятельно планировать и организовывать дея-

тельность по повышению уровня усвоенных знаний, 
умений и навыков. 

Задачи:
1. Дать целостное представление об основных 

этапах развития математического аппарата.
2. Научить использовать математические мето-

ды при исследовании технических процессов.
3. Научить понимать роль математики в естест-

венно-научных исследованиях.
4. Показать связь математических понятий с ма-

тематическими формулами физических законов.
5. Научить самостоятельно, находить необходи-

мые математические средства для решения конкрет-
ной задачи и уметь оценивать степень достоверности 
результатов расчета.

Таким образом, как ожидаемые результат обра-
зования по освоению профессиональных компетенций 
бакалавр должен выбирать и применять теоретиче-
ские основы теории вероятности при проектировании 
технологических процессов изготовления продукции 
(ВПК-19).

Дифференциация интегративного необходимого 
содержания данной компетенции (ВПК-19) на состав-
ляющие для обеспечения её практического примене-
ния при проведении всех видов занятий, практик, раз-
работки фонда оценочных средств, аттестации пред-
ставлена в табл. 1.

В разработке технологии примене ния игровых 
форм и методов ведения занятий по дисциплине «Ма-
тематический анализ и теория вероятности» (как того 
требует ФГОС 3) нами учитываются следующие про-
грессивные педагогические тенденции:

• увеличение эвристических возможностей тра-
диционно применяе мых форм обучения, увеличение 
удельного веса творческих задач, заданий, проблем-
ных ситуаций;

• гибкое сочетание, интеграция различных форм 
организации обуче ния, особенно сочетание (объеди-
нение) занятий с другими формами организации обу-
чения (семинар, лекции, пресс-конференция, деловая 
игра, дискуссия и т. д.);

• увеличение удельного веса самостоятельной 
работы учащихся (кар точек - дифференцированных 
заданий, использование аудио, видео-, компью терных 
средств и соответствующих заданий, самостоятельная 
работа в библио теке, работа над рефератами, проекто-
рами и т. д.);

• усиление диалогичности практически всех 
форм организации обу чения, придание диалогу бо-
лее открытой формы, усиление его доверительно сти, 
побуждение учащихся к творческой и одновременно 
критической мысле-деятельности;

• совершенствование техники педагогического 
сотрудничества, со творчества учителя и студентов в 
поиске новых идей, в решении учебных про блем, раз-
работке учебных проектов;

• усиление диагностичности, гибкое сочетание 
перспективного и оперативного контроля за учебной 
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деятельностью практически во всех формах организа-
ции обучения;

• систематическая работа преподавателя над 
развитием и совершен ствованием общеучебных уме-
ний студентов;

• усиление внутрипредметных и межпредмет-
ных связей в понятиях, теориях, в практических уме-
ниях и навыках учащихся.

Чаще нами используются имитационные игры 
с целью обучения будущих спе циалистов. В процессе 

их подготовки ставится цель воссоздания обоб щенной 
модели производственной среды. В имитационных 
играх процессу имитации подвергаются непосред-
ственно математические принципы или механизмы, 
определяющие поведение будущих специалистов и их 
взаимодействие в тех или иных ситуациях производ-
ственной дея тельности. Для всех имитационных игр 
является характерным тот факт, что они могут быть 
реализованы практически с той же игровой процеду-
рой и техноло гией на объектах других классов [2].

Таблица 1
Дифференциация интегрированного содержания профессиональной компетенции ВПК-19  

для учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»

Код
компетенции

Интегративное содержание
компетенции

Дифференцирующие составляющие необходимого содержания компетенции 
на уровень знать, уметь, владеть

ВПК-19 Выбирать и применять  
теоретические основы  
теории вероятности  
при проектировании  
технологических процессов 
изготовления продукции

19.1 Знать сущность и структур математической модели случайных явлений.

19.2 Знать классические схемы вычисления вероятности случайных событий.

19.3 Знать виды случайных событий.

19.4 Уметь анализировать и исключать возможные ошибки при вычислении 
вероятности случайного события.

19.5 Уметь оценивать влияние второстепенных факторов на исход события.

19.6 Уметь прогнозировать исход случайного события.

19.7 Уметь выбирать и применять теоремы и формулы вычисления вероятности 
случайных событий.

19.8 Владеть приемами обеспечения необходимых условий и результатов  
в производственных ситуациях.

19.9 Кооперировать с коллегами при реализации моделей случайных явлений  
и уметь ими управлять

19.10 Воспитывать ответственность за качественный расчет возможных исходов 
случайных событий

Следует отметить особое значение дисциплины 
«Теория вероятности» в курсе «Математика» для сту-
дентов технических вузов, поскольку целые разделы 
современной физики (в частности, ядерная физика) 
базируются на методах теории вероятностей, также 
широко применяются вероятностные методы в совре-
менной электротехнике и радиотехнике, теории авто-
матического регулирования, машинной математике и 
других технических науках. Вместе с тем, как показы-
вает практика, для большинства студентов значитель-
ная часть рассматриваемых задач трудна в понимании, 
т. к. они достаточно объемны по содержанию условий, 
содержат большое количество случайных вариаций, 
неодинаковых результатов ряда опытов, второсте-
пенных факторов, влияющих на исход опыта, но не 
заданных в числе его основных условий. Поэтому мы 
считаем, что использование учебно-дидактических игр 
на занятиях по теории вероятности облегчит решение 
задач профессиональной подготовки студентов техни-
ческого вуза.

Так, например можно разбить учебную группу 
на несколько подгрупп:

1. Первая группа студентов представляет задачу, 
излагая основные, решающие факторы, определяющие 
в главных чертах течение явления, и также вторичные, 

второстепенные факторы, влияющие на течение явле-
ния в качестве «погрешностей». Так прежде чем изло-
жить данную задачу, студентам необходимо всецело 
осмыслить её и достаточно понятно представить дру-
гим участникам игры.

2. Вторая группа студентов выделяет ключевые 
моменты задачи и пытается решить её по классической 
схеме (проводя непосредственно опыты), не используя 
математических методов и законов теории вероятно-
сти. Это позволяет студентам наглядно понять, в чём 
заключается суть задачи, выявить возможные погреш-
ности эксперимента и определить алгоритм решения 
задачи посредством математических законов теории 
вероятностей.

3. Третья группа студентов пытается предста-
вить (с помощью преподавателя) возможные класси-
ческие парадоксы теории вероятности схожих с пред-
ложенной задачей. В результате студентам будут пред-
ставлены возможные ошибки при решении данной за-
дачи, которые однажды допустили известные учёные, 
что позволит студентам однозначно определиться с 
решением задачи.

4. Четвёртая группа студентов представляет ре-
шение задачи с помощью основных математических 
законов, методов и формул.
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Следующую задачу предлагает та группа, кото-
рая изложит верное решение задачи, используя мате-
матический аппарат, а все остальные группы меняются 
ролями поочередно. В итоге выигрывает та группа, ко-
торая сможет выполнить все роли в результате цирку-
ляции всех рассматриваемых задач.

Тема исследуемых задач может быть объявлена 
заранее преподавателем (по согласованию со студен-
тами), с целью подготовки студентов к исполнению 
любой роли. Так могут быть рассмотрены задачи на 
темы: азартные игру; задачи про урны, шары (все за-
дачи, решаемые по «урновым схемам»); задачи про 
работу технических устройств, представляющих собой 
систему нескольких агрегатов; задачи на попадание в 
мишень и т. д. Приведём примеры некоторых из них:

1. С какой вероятностью монета, брошенная 
дважды, по крайней мере, один раз выпадет гербом?

2. Правильная игральная кость при бросании с 
равными шансами падает на любую из граней 1, 2, 3, 4, 
5, 6. В случае бросания двух костей сумма выпавших 
чисел заключена между 2 и 12. Как 9, так и 10 из чисел 
1, 2, … 6 можно получит двумя способами: 9=3+6=4+5 
и 10=4+6=5+5. В задаче с тремя костями и 9, и 10 полу-
чаются шестью способами. Почему тогда 9 появляется 
чаще, когда бросают две кости, а 10, когда бросают три?

Подводя итоги, следует отметить: научная зна-
чимость исследуемой проблемы обусловлена тем, что 
существует как теоретический, так и практический 
опыт определения перечня и состава компетенций, 
входящих в модель специалиста, однако ключевые 
компетенции, формируемые на занятиях по дисци-

плинам математического цикла, и их дифференциру-
ющие составляющие, как результат образования, мало 
изучены и однозначно не определены. А проблема 
формирования ключевых компетенций на занятиях по 
дисциплинам математического цикла посредством ак-
тивных методов обучения в высшей школе специально 
не исследовалась, что и послужило основой нашего на-
учного поиска.

Определенные в исследовательской работе тео-
ретические положения и практические рекомендации 
могут учитываться преподавателями смежных дисци-
плин при организации учебного процесса.
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В современных социально-экономических ус-
ловиях наиболее актуальной является проблема не-
достаточного количества мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях, что создает угрозу полно-
ценного социального развития детей предшкольного 
возраста. Многие дети лишены возможности посеще-
ния дошкольных образовательных учреждений в силу 
сложившейся ситуации. На сегодняшний день четко 
установлена связь между социально-эмоциональным 
благополучием ребенка в сообществе, учебном кол-
лективе и его успешностью в учебной деятельно-
сти. Для детей, не имеющих возможность посещать 
детские образовательные учреждения необходимо 
предусмотреть условия полноценного социально-
го развития в рамках реализации предшкольной  
подготовки.

Сегодня в подготовительную к школе группу 
приходят дети, имеющие разный уровень развития и 
разную степень осведомленности в разделах програм-
мы, поэтому и традиционная методика работы должна 
быть изменена.

Существуют ли на сегодняшний день программы 
подготовки к школе, обеспечивающие непрерывность 
социального развития детей предшкольного и младшего 
школьного возраста? 

Для определения критериев и показателей со-
циального развития детей предшкольного и младшего 
школьного возраста нами был предварительно про-
ведён анализ научно-методической литературы, отра-
женный в первой главе нашей работы.

По нашему мнению основными критериями 
полноценного социального развития детей в програм-
мах предшкольной подготовки детей могут выступать 
следующие:

1. Научно-практическая новизна программы. 
Практическая значимость – реальный эффект, полу-
чаемый в результате внедрения данной разработки.

2. Обеспечение программой (содержательно и 
технологически) деятельностно-практического ком-
понента социализации ребёнка.

3. Актуальность программы с точки зрения вре-
мени, своевременность. 
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4. Компетенции педагога, необходимые для реа-
лизации целей и задач данной программы.

5. Доступность и необходимость предлагаемых 
ребёнку знаний и умений.

6. Полнота представленных социальных связей, 
представленная на субъектном уровне: я – другой; я – 
другие; я – общество в целом; я – человечество.

7. Полученные в ходе обучения по программе со-
циальные навыки, их возрастосообразность.

8. Степень адаптации ребенка к роли «я – уча-
щийся» в ходе обучения по данной программе.

9. Ориентация на потребность в общении со 
взрослыми и сверстниками, ориентация на партнера 
по общению.

10. Формирование умения действовать в раз-
личных социальных ситуациях, в пределах дееспособ-
ности дошкольника.

11. Профилактика асоциального поведения в 
ходе реализации задач программы.

12. Наличие досугового компонента, способству-
ющего многоролевому взаимодействию детей и взрос-
лых, укреплению семейных взаимоотношений.

Анализ дошкольных программ и программ на-
чальной школы показал, что требования к детям  
6–7 лет различные в разных программах. Следователь-
но, эти программы не вносят ясности для педагогов, 
занимающихся подготовкой старших дошкольников 
к школе, какие представления о себе и окружающем 
мире должны быть сформированы, чтобы ребенок был 
успешным в начальной школе.

В настоящее время существует огромное количе-
ство программ предшкольной подготовки детей. Про-
грамма реализации преемственности при обучении 
и воспитании детей в ДОУ и начальной школе (Ав-
торы: Р.А.Должиков, Г.М.Федосимов, Н.Н.Кулинич, 
И.П.Ищенко), Программа предшкольной подго-
товки детей 6 лет «Школа АБВГДейка» (Автор: 
А.Н.Овечкина), «Академия дошкольных наук: про-
грамма предшкольного образования детей 5–7 лет»  
(под ред. А.П.Щербака) «Введение в школьную 
жизнь» (Авторы: Цукерман Г.А., Поливанова К.Н.), 
«Предшкольная пора» (под ред. Виноградовой Н.Ф.), 
«Дошкольная группа». Программа для групп кратко-
временного пребывания в детском саду: старший 
дошкольный возраст (Авторы О.П. Гаврилушкина,  
Г.В. Глушкова и др.), Программа «Преемственность». 
Подготовка к школе (Авторы Н.А. Федосова, Т.С. Ко-
марова, и др.) 

Для анализа мы остановимся на следующих про-
граммах по предшкольной подготовке, рекомендован-
ных Ученым советом Института содержания и мето-
дов обучения РАО, Департаментом общего и среднего 
образования Министерства Образования РФ: 

1. Программа под ред. Н.Ф. Виноградовой 
«Предшкольная пора»

2. Программа под ред. М.М. Безруких «Ступень-
ки к школе»

3. «Преемственность» Н.А. Федосовой и др.
Программа «Предшкольная пора» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой предназначена для подготовки к 

школе детей, которые не посещали (не посещают) до-
школьное учреждение.

Эта позиция определяет две важнейшие цели 
данной комплексной программы:

социальная цель – обеспечение возможности 
единого старта шестилетних первоклассников;

педагогическая цель – развитие личности ребен-
ка старшего дошкольного возраста, формирование его 
готовности к систематическому обучению. 

Авторы проекта обращают особое внимание на 
развитие тех качеств личности, тех особенностей пси-
хических процессов и тех видов деятельности, которые 
определяют становление устойчивых познавательных 
интересов детей и успешное обучение их в школе.

Исходя из этого, программа «Предшкольная 
пора» построена в соответствии с логикой психическо-
го развития дошкольников: мышления, воображения, 
внимания, объяснительной речи; произвольности про-
цессов; ценностного отношения к окружающему миру 
и к себе и др. 

В программу входят: программа обучения и раз-
вития (для групп подготовки к школе детей с 5 лет); 
средства обучения для дошкольника (рабочие тетради, 
учебные книги), методические пособия и рекоменда-
ции для педагога по каждому разделу. 

В программе выделяются пять разделов, отража-
ющих основные линии развития ребенка-дошкольника 
в результате его обучения: «Познаем других людей и 
себя», «Познаем мир», «Учимся думать, рассуждать, 
фантазировать», «Учимся родному языку», «Учимся 
рисовать», «Играем и фантазируем» [2]. 

Отличительной особенностью данной програм-
мы можно считать особое отношение авторов к органи-
зации игрового часа. В соответствии с замыслом авто-
ров программы «Предшкольная пора» игра выступает 
не только как метод обучения, но и как свободная само-
стоятельная деятельность детей. Значение организа-
ции такого игрового часа состоит в том, что свободная 
игровая деятельность требует от каждого ребенка им-
провизации и творчества, что способствует развитию 
творческих качеств личности, способности решать 
инициативно и творчески любую задачу. Эта способ-
ность очень важна для выполнения различных учеб-
ных задач, с которыми ребенок встретится в школе.

Идея организации специального игрового часа как 
средства подготовки к школе возникла у авторов по-
тому, что в школу приходят «недоигравшие» дети, а 
это отрицательно влияет на успешность их обучения. 
Зависимость между сформированностью игровой дея-
тельности и успехами в школе определяется ее влия-
нием на развитие учебной деятельности и просматри-
вается на любом виде игр.

Достаточно полно представлены социальные 
связи: я – другой; я – другие; я – общество, но не на-
шла своего отражения социальная связь «я – челове-
чество».

В ходе реализации данной программы ребенок 
ориентируется на потребность в общении, у него фор-
мируется умение действовать в различных социаль-
ных ситуациях.
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В ходе усвоения программы «Предшкольная 
пора» ребёнок приобретает следующие социальные 
навыки: знание своих ролей в семье, овладевает умени-
ем определять свое и чужое эмоциональное состояние, 
умение накапливать жизненные ситуации, позволяю-
щие объективно оценивать свои успехи, умения, про-
являть желание участвовать в разговоре, совместных 
играх со сверстниками и взрослыми, соблюдать прави-
ла поведения в природе, умение вести себя в транспор-
те, знание профессий и т. д. 

Мы считаем, что в программе нарушен режим-
ный критерий. По мнению М.М. Безруких ребенок 
5–6 лет способен сконцентрироваться, работать вни-
мательно, интенсивно и с высокой отдачей не более 
чем 3 раза в неделю и не более чем на 3 занятиях по 
20 минут. В программе же предложено 5 занятий в не-
делю по 30 минут. Причем авторами предложено уве-
личить количество занятий в день до 4, что по нашему 
мнению является не приемлемым. 

Отмечаем, что данная программа рассчитана на 
детей, не посещающих дошкольные учреждения. То 
есть это дети, которые не привыкли к режиму образо-
вательным учреждений, которые, возможно, не имеют 
достаточного опыта долговременного пребывания в 
многочисленной группе сверстников.

Целью учебно-методического комплекта «Сту-
пеньки к школе» под редакцией М.М. Безруких – под-
готовка детей 5–6 летнего возраста к школе с учетом 
индивидуальных особенностей развития школьно-
значимых функций. 

Отличительной особенностью является прин-
цип работы по данной программе: по определенной 
методике авторы выделяют у ребенка факторы ри-
ска. Например, выясняют, что у него не очень хорошо 
сформирована моторика и речь, а очень хорошо – до-
пустим, образное мышление и восприятие. И тогда во 
главу угла ставится сильная, хорошо развитая функ-
ция, на которой авторы строят базис, а с остальными 
функциями работают, стараясь их развивать. В этом – 
существеннейшее отличие данной методики от коррек-
ционных программ, основанных на тренировке выяв-
ленного дефицита развития. Еще одной особенностью 
является использование сказок в разных тетрадях, что, 
по мнению авторов программы, повышает заинтересо-
ванность ребенка, дает положительные эмоции и спо-
собствует развитию творческого воображения.

Программа включает в себя несколько учебно-
методических комплектов (УМК) – «Ступеньки к 
школе», «Ступеньки к грамоте», «Азбука». 

В УМК «Ступеньки к грамоте» 5 рабочих тетра-
дей, которые ознакомят ребенка с буквами русского 
алфавита. Для удобства алфавит разбит на 5 блоков 
(тетрадей): А – Е, Е – Л, М – С, Т – Ч, Ш – Я. Пособия 
рассчитаны на совместную творческую работу ребенка 
со взрослым. Ребенку под контролем взрослого при-
дется выполнять разнообразные упражнения и инте-
ресные игровые задания, чтобы ненавязчиво научить-
ся основам грамоты. 

УМК «Ступеньки к школе» включает 14 рабочих 
тетрадей для дошкольников («Учимся рисовать фигу-

ры», «Учимся рассказывать по картинкам», «Цвет», 
«Учимся учиться» и т. д.) и книгу-руководство для 
педагогов и родителей. Каждая из тетрадей имеет свое 
назначение [1]. 

Авторы УМК говорят о необходимости выпол-
нения следующих требований при работе по данной 
программе: занятия должны проводиться в первой 
половине дня, продолжительность каждого занятия 
должна быть не больше 30 минут, перерывы между за-
нятиями – 10 минут, в течение одного дня не рекомен-
дуется больше трех занятий. Пожалуй, самое главное –  
это возможность индивидуальной работы. Авторы ре-
комендуют группу не меньше 7 и не больше 12 чело-
век. В этом случае и ребенок, и педагог готовы взаимо-
действовать. И последнее преимущество – это возмож-
ность эффективного взаимодействия с родителями. 
Ничто не дает такого эффекта при работе с дошколь-
ником, как присутствие родителей. Они многому учат-
ся, причем учатся потому, что наблюдают работу вос-
питателя и педагога, и не только со своим ребенком, 
учатся в реальной ситуации общения и обучения. 

К формируемым социальным навыкам в про-
цессе занятий можно отнести возможность самостоя-
тельных открытий, самоконтроль, анализ различных 
жизненных ситуаций, понимание и оценивание своих 
чувств и чувств других людей.

Т. к. в данной программе используются сказки, 
то здесь присутствует компонент профилактики асо-
циальных явлений (в отличие от программы «Пред-
школьная пора», где данный компонент отсутствует). 
Ведь в сказках всегда присутствуют отрицательные 
герои, что дает возможность оценить их поступки.

Как и в программе «Предшкольная пора» не на-
шла своего отражения социальная связь «я – челове-
чество», нет указания на источник и способ приобре-
тения опыта действия.

В отличие от программы «Предшкольная пора», 
где большое внимание уделяется игровому часу, в дан-
ной программе не представлен досуговый компонент, 
хотя есть возможность эффективного взаимодействия 
с родителями (присутствие последних на занятиях).

Учебно-методический комплект «Преемствен-
ность». Авторы: Н.А. Федосова и др.

Учебно-методический комплект «Преемствен-
ность», по мнению авторов-составителей, поможет 
учителям начальных классов в условиях школы (до-
школьная гимназия), воспитателям и родителям ор-
ганизовать занятия по систематической подготовке 
детей 5-6 лет к школе. 

Отличительная особенность данной программы -  
все пособия подготовлены авторами учебников для 
начальной школы, что, по мнению авторов, исключа-
ет дублирование программы и предполагает полное 
соответствие содержания возрастным особенностям 
будущих учеников, а значит, обеспечивается полная 
преемственность между дошкольным и школьным об-
разованием. 

УМК «Преемственность» включает в себя сле-
дующие пособия: «От слова к букве: в 2 ч.» Н.А. Фе-
досовой, «Риторика для малышей» авторов Г.И. Соро-
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киной, Р.И. Никольской, «Математические ступень-
ки» С.И. Волковой, «Зеленая тропинка» А.А. Плеша- 
кова [3, 4].

В данной программе, в отличие от предыду-
щих программ («Предшкольная пора» и «Ступеньки 
к школе»), включен компонент самопроверки после 
изучения каждой темы.

Данная программа формирует следующие соци-
альные навыки: пробуждает у детей желание общаться, 
вызвать интерес к речи окружающих и своей собствен-
ной и на этой основе начать формирование элементар-
ных навыков культуры речи, умения слушать собесед-
ника, формирование бережного отношения к природе, 
формирует навыки наблюдения за явлениями при-
роды, создается достаточно целостная первоначаль-
ная картина мира. В данной программе недостаточно 
полно отражены следующие компоненты социального 
развития: формирование умения действовать в раз-
личных социальных ситуациях, приобретение опыта 
действия с различными источниками информации, 
профилактики асоциального поведения. Отсутствует 
досуговый компонент, способствующий многороле-
вому взаимодействию детей и взрослых, укреплению 
семейных взаимоотношений.

Сравнительный анализ существующих россий-
ских программ в области предшкольного образования 
показывает, что большинство из них опирается на хо-
рошо разработанные в отечественной психологии и пе-
дагогике теоретические, методологические и методиче-
ские походы. Взятые в совокупности, эти программы 
направлены на развитие всех основных психологиче-
ских новообразований дошкольного возраста; обеспе-
чивая речевое, интеллектуальное, социальное, нрав-
ственное, эстетическое и физическое развитие детей. 

Программы значительно различаются по своим 
методическим установкам, формам и методам работы 
с детьми.

Во многих программах сформулированы поло-
жения о необходимости специальной работы с педаго-
гами и родителями, чтобы они могли реализовать эти 
программы, и описаны формы и методы такой работы.

В целом, существующие программы предшколь-
ной подготовки содержат богатый и содержательный 
материал, который необходимо использовать при 
разработке модели подготовки будущего учителя на-
чальных классов к обеспечению непрерывности со-
циального развития детей предшкольного и младшего 
школьного возраста. 

В то же время проблема социального развития 
в этих программах в комплексном виде не решалась. 
Это ни в коей мере не является недостатком этих про-
грамм, поскольку их авторы ставили перед собой иные 
психолого-педагогические задачи. Мы же считаем, что 
на современном этапе необходима целостная концеп-
ция, программы и методики, направленные именно на 
социальное развитие детей предшкольного возраста. 
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Разностороннее эстетическое образование ставит 
своей целью гармонизацию личности, которая заклю-
чается в равновесии сознания и подсознания (чувства). 
Только гармония этих начал способна блокировать одно-
сторонность, создать в самом человеке условия для вы-
явления всех сил и дарований. Рассматривая с данной 
позиции содержание общего образования, стоит обра-
титься к концепции его целостности, обоснованной ещё 
в 80-х годах прошлого столетия исследовательским кол-
лективом под руководством И. Я. Лернера, М. Н. Скат-
кина и В. В. Краевского. Под содержанием образования 
они понимали педагогически адаптированный социаль-
ный опыт во всей его структурной полноте [7]. Такое ви-
дение содержания образования до сих пор занимает ве-
дущее место в современном дидактическом знании, по-
скольку соответствует установкам культурологической 
парадигмы образования. Авторы предлагали черпать 
содержание образования в культуре общества, выделяя 
в его структуре четыре элемента (компонента):

– опыт знаний о природе, обществе, технике, че-
ловеке, о способах деятельности; 

– опыт осуществления известных способов дея-
тельности;

– опыт творческой деятельности; 
– опыт эмоционально-ценностного отношения 

к миру, к людям, к самому себе. 
Признавая важность всех компонентов, оста-

новимся в рамках данной статьи лишь на последнем, 
поскольку его основной функцией является аксиоло-
гическая. Чтобы учащиеся имели осознанное отноше-
ние к ценности, они должны знать о том, что такое цен-
ность, какие ценности выделяют ученые, какое место 
ценность занимает в структуре личности. Не случайно 
И. Я. Лернер подчеркивал: «Попробуйте изъять любой 
из компонентов - и общество, и личность распались – 
без знаний, или без умений, без готовности к творче-
ству, без ценностного отношения»[7]. 

Однако, что касается опыта эмоционально-цен-
ностного отношения, то он практически не зафикси-
рован в содержании образования, а, следовательно, 
и реализация его в педагогическом процессе проте-
кает спорадически и интуитивно. Как подчеркивает  
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И. М. Осмоловская, подобный подход к содержанию 
образования делает его академическим, личностно от-
чужденным, не стимулирующим формирование цен-
ностных ориентаций личности, ее самопознания и са-
моопределения [5].

Для характеристики своеобразия эмоционально-
ценностного компонента содержания образования, 
а также особенностей его проектирования и реали-
зации в учебно-воспитательном процессе, необходи-
мо раскрыть его сущность и структуру, т. е. ответить 
на вопросы: «Что понимается под эмоционально-
ценностным компонентом содержания образования?» 
Для этого считаем целесообразным обратиться к рабо-
там И. Я. Лернера, который определил эмоционально-
ценностный компонент как систему норм отношений 
к миру, к деятельности, к людям, которая характеризу-
ется тем, что предполагает усвоение эмоционального 
опыта, накопленного человечеством, и освоение систе-
мы ценностей, программируемой обществом [7]. 

В концепции В. Н. Мясищева, «отношение» вы-
ступает как «целостная система сознательных, избира-
тельных, основанных на опыте психологических свя-
зей личности с различными сторонами и объектами 
действительности, которые выражаются в действиях 
человека, его реакциях и переживаниях и формиру-
ются в деятельности и общении» [4]. Таким образом, 
отношение не является вещью, предметом, процессом, 
и не отражает свойств действительности, оно пред-
ставляется как форма участия и соучастия личности в 
чем-либо, а также как форма значимости для личности 
чего-либо. Более того, В. Н. Мясищев отмечает, что, в 
сущности, личность характеризуют не знания, умения 
и навыки, а ее отношения. 

В рамках темы нашей статьи представляет-
ся необходимым остановиться на вопросе функций 
эмоционально-ценностного компонента содержания 
образования. Так, оценочная функция эмоционально-
ценностного компонента, заключается в научении 
школьников выделять критерии оценки ценностей. 
Ценности отражаются в сознании человека в форме 
оценок, это могут быть: представления, понятия, суж-
дения о значении того или иного ценностного объекта. 
В свою очередь, оценка может выступать и в форме 
различных эмоциональных реакций: восхищения, от-
вращения, любознательности, восторга, равнодушия и 
других. Чем больше критериев оценки сможет исполь-
зовать учащийся для той или иной ценности, тем более 
значимой эта ценность будет для него. 

Поэтому в содержании предметов эстетическо-
го цикла целесообразно преобладание нравственных 
проблем, характер заданий должен провоцировать 
учащихся к решению жизненных ситуаций, к выдви-
жению и обоснованию гипотез, к оценке поступков. 
Учебный материал таких предметов должен быть эмо-
циогенным и пробуждать у учащихся широкую гамму 
эмоциональных реакций. Именно эти предметы чаще 
других должны оперировать понятиями «ценность», 
«ценностные отношения», «общечеловеческие ценно-
сти», «личностные смыслы», «жизненные позиции», 
«культура», «красота» и т. п. 

Интегрированный подход к преподаванию ис-
кусства и литературы призывает всех учителей худо-
жественного цикла (равно как учителей музыки, ИЗО, 
так и учителей-словесников) «играть» роль музыкан-
та, художника, литератора в едином педагогическом 
«ансамбле». Кроме того, их «инструменты» должны 
исполнять единую «партитуру» учебных программ. 
Очень показателен в этом смысле опыт проведения 
интегрированных уроков художественного цикла. 

В «Программе внеурочных занятий с учащими-
ся начальных классов» отмечено: «…внеклассная рабо-
та имеет широкую воспитательную направленность и 
включает в себя разнообразные формы, одной из кото-
рых являются комплексные занятия (выделено Б. В.). 
На этих занятиях могут чередоваться игровая форма с 
беседой, игра на простых инструментах с инсцениров-
ками, пение, слушание музыки и т. д. Такие занятия 
готовят благодатную почву для дальнейшего изучения 
многообразных связей музыки с другими видами ис-
кусства в средних и старших классах».(6)

В основе интегрированного преподавания раз-
личных видов искусства лежит переориентация учеб-
но-воспитательного процесса на саму личность учени-
ка, ее созидательные параметры во взаимодействии с 
нравственно-эстетическим совершенствованием, на 
оптимизацию мировой культуры как фактора духов-
ной ценности. Главная задача учителя при этом – вый-
ти на состояние души учащихся. Труд души ребенка 
заключается в глубоком восприятии детьми произве-
дений искусства, требует напряжения душевных сил, и 
личностного эмоционально-ценностного отношения к 
жизненным проблемам, отраженным в искусстве. 

Формирование эмоционально-ценностного от-
ношения применительно к музыкальной деятельности 
имеет своей целью развитие пространства воображе-
ния ребенка и его сенсорно-чувственной сферы через 
многообразные формы включения детей в процесс 
творчества. Интегрированные формы работы с детьми 
предполагают привлечение знаний из различных ви-
дов искусства и вовлечение детей в процесс собствен-
ного художественного творчества, направленного на 
освоение окружающего мира и собственной личности. 

Содержание и структура интегрированных уро-
ков в контексте различных видов искусства рассма-
тривается, таким образом, как путь духовного обще-
ния (отношений) учителя и учеников.

Опишем кратко в свете изложенных положений 
этапы и содержание опытной работы по формирова-
нию ценностного отношения младших школьников к 
музыкально-эстетической деятельности на внеуроч-
ных комплексных занятиях.

Первый этап нашей экспериментальной работы 
предполагал апробацию разработанной авторской тех-
нологии развития ценностного отношения младших 
школьников к музыкальной деятельности в русле ли-
тературного прочтения музыкальных произведений:

1. Подбор адекватных музыкальному произведе-
нию поэтических и прозаических произведений.

2. Подбор музыкальных фрагментов к литера-
турным произведениям.
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3. Составление музыкально-поэтических и лите-
ратурно-музыкальных композиций.

4. Словесное описание музыки (с помощью 
терминов-характеристик, словосочетаний).

5. Написание сочинений о музыке (описание му-
зыкальных «портретов», картин природы, душевных 
состояний).

6. Словесное «сочинение» музыки на основе ли-
тературного или живописного сюжета.

7. Литературная подтекстовка, сочинение стихов 
на музыку.

8. Сочинение стихотворения к любимому музы-
кальному произведению.

Второй этап был направлен на апробацию раз-
работанной авторской технологии развития ценност-
ного отношения младших школьников к музыкальной 
деятельности в русле живописной подтекстовки музы-
кальных образов:

1. Воспроизведение музыкальных образов в ри-
сунках и плакатах.

2. Подбор музыки к картинам и плакатам.
3. Графическое моделирование музыки.
4. Цветовое моделирование музыки.
Констатирующий этап экспериментальной ра-

боты включал в себя задачу: выявить уровни разви-
тия у младших школьников ценностного отношения 
младших школьников к музыкальной деятельности на 
внеурочных комплексных занятиях. В основу опреде-
ления уровней сформированности такого отношения 
были положены следующие критерии:

1. Умение интерпретировать музыкальные про-
изведения словесными средствами:

а) вербальные характеристики, текстовая интер-
претация музыкального произведения в виде сочине-
ния-миниатюры;

б) лингвистические показатели созданных уче-
никами текстов, позволяющие судить об имеющихся 
речевых и языковых знаниях, умениях, навыках (сло-
варный запас, связность, логичность);

2. Умение цветового и графического моделиро-
вания музыкального произведения:

а) воспроизведение музыкального образа в рисунках:
б) графическая интерпретация музыкального 

образа.
В ходе исследования нами были выявлены  

три уровня ценностного отношения младших школь-
ников к музыкально-эстетической деятельности худо-
жественно-образного мышления младших школьни-
ков: высокий, средний, низкий.

Низкий уровень характеризуется:
а) неумением воплотить языковую задачу до 

целостного текста; наличием простых обиходных слов 
(хорошая, медленная, спокойная, наличием простых 
предложений);

б) отсутствием в рисунках сюжетной линии, бо-
гатства оттенков и сочетаний цветов.

Средний уровень характеризуется:
а) наличием в тексте сюжетной (смысловой) ли-

нии; наличием словесных характеристик музыкального 

образа; наличием умения ученика проанализировать 
музыкальное произведение по предложенному плану; 
наличием образных эмоционально - насыщенных слов 
(изящная, грациозная и др.); наличием художественно-
образных предложений.

б) наличием соответствия темы рисунка образу 
и названию музыки, наличием сюжета.

Высокий уровень характеризуется:
а) наличием в тексте сюжетной (смысловой) ли-

нии; наличием словесных характеристик музыкального 
образа, а также наличием творческого воображения, 
фантазии ученика, наличием самостоятельных умоза-
ключений и выводов; наличием способности смоделиро-
вать музыкальный образ самостоятельно, без опоры на 
предложенный план анализа

б) наличием богатой цветовой гаммы, наличием 
статичности и динамичности рисунка,

в) умением словесно охарактеризовать рисунок 
(«защита» плаката).

В процессе организации и проведения ком-
плексных занятий мы опирались на чувства детей, их 
эмоции и интуицию, активизировали их внимание на 
эмоционально-ценностную сторону музыкальной дея-
тельности. 

Хочется отметить еще одну форму работы – веде-
ние ребятами «Дневника эмоционально-ценностного 
отношения к музыке». Анализируя творческие днев-
ники (музыкальные впечатления о прослушанной 
музыке) и наблюдая за активностью детей в ходе за-
нятий, мы отметили самостоятельность в суждениях, 
оригинальность в высказываниях, раскрепощенное 
и творческое поведение на уроках.В ходе экспери-
мента было установлено, что основными психолого-
педагогическими условиями, обеспечивающими эф-
фективность организации ценностного отношения к 
музыкальной деятельности младших школьников на 
внеурочных занятиях, являются:

– обеспечение целостного восприятия произве-
дений искусства.

– использование «метода художественного ана-
лиза» музыкальных произведений в качестве ведуще-
го метода;

– создание эмоциональной ситуации восприя-
тия произведений искусства;

– обеспечение субъектной позиции младшего 
школьника при восприятии произведений искусства. 
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В жизни цивилизованного человека путеше-
ствия всегда играли и продолжают играть существен-
ную роль. Путешественником (в традиционном смыс-
ле этого слова) мы будем называть человека, ведущего 
осёдлый образ жизни и сознательно отказавшегося от 
него для достижения каких-то личных или обществен-
но значимых целей на более или менее продолжитель-
ное время. Путешествие как таковое может быть для 
современного человека и целью, и средством. В совре-
менной культуре путешествие очень часто ассоцииру-
ется с понятием «туризм». В самом широком смысле 
туризм – это особый вид человеческой деятельности, 
сутью которой является удовлетворение рекреацион-
ных, эмоциональных, коммуникативных, познаватель-
ных и отчасти образовательных потребностей в про-
цессе путешествия.

Очевидно, что сам процесс путешествия, по-
стоянной перемены места пребывания, в результате 
которого человек получает новые впечатления, заряд 
душевной и физической бодрости и здоровья явля-
ется своеобразной самоцелью. При этом турист оста-
ётся человеком с постоянным местом жительства, 
гражданином определённой страны и жителем опре-
делённой местности. Процесс перемещения носит ис-
ключительно временный и добровольный характер, 
он может быть в любое время прекращён или пре-
рван. Спецификой туристского путешествия являет-
ся его относительная краткосрочность и поверхност-

ный характер взаимоотношений «человек-человек» и 
«человек-мир». 

Не отождествляя себя с теми явлениями приро-
ды и культуры, с которым он сталкивается в процессе 
путешествия, турист, как правило, не проникает глу-
боко в их сущность. Они не имеют для него глубокого 
личностного смысла. Этим путешественник-турист 
отличается от путешественника-исследователя, ра-
ционально изучающего мир, и путешественника-
паломника, для которого путешествие есть способ 
духовного, мистического приобщения к Богу и тай-
нам бытия.

Естественно, что возникает вопрос о социально-
философских и психологических основах, позволяю-
щих найти и объяснение путешествию как социокуль-
турному феномену, определить его роль и значение в 
жизни человека и общества.

По мнению исследователя проблемы обыден-
ного мира и обыденного сознания В. П. Козырькова 
для любого человека своеобразной канвой бытия яв-
ляется обыденность, повседневность, к которой чело-
век привязан корнями своего быта, способа и модуса 
существования, и которая, в конечном итоге, является 
основным фактором, определяющим его самосознание 
и идентичность. Феноменология обыденности пред-
ставлена различными гранями повседневного бытия. 
С обыденностью ассоциируются скука, рутина, серые 
будни. С позиций интеллектуальной деятельности 
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атрибутами обыденности являются здравый смысл, 
банальность стереотипность, и конформизм, а в край-
них проявлениях – примитивизм, тупость, пошлость. 

С другой стороны, говоря о «тягостных ценно-
стях обыденного мира» мы не должны упустить и дру-
гой альтернативный ряд этого мира: «дней связующая 
нить», «светлая печаль», «примиряющее понимание», 
«упоение жизнью», «душевный уют» и другие чувства 
и состояния, без которых повседневная жизнь была бы 
невозможна. 

Но в любом случае, независимо от оценок той 
или иной грани обыденного бытия, обыденность про-
является в повседневности, в тех постоянно повто-
ряющихся, привычных, приятных и раздражающих, 
радостных, нейтральных и грустных, но обязательно 
устойчивых и привычных, формах бытия, из которых, 
по большей части и состоит наша жизнь. Обыденность 
предполагает устойчивость и неизменность и является 
основой для физического и социального бытия совре-
менного человека [2]. 

В то же время становление человека как лич-
ности подразумевает изменения и преобразования на 
всех уровнях бытия. В определённый момент жизни 
человек осознает противоречие между обыденностью, 
устойчивостью и неизменностью мира, в котором он 
живёт и собой как развивающимся, формирующим-
ся, становящимся существом, которому тесны рамки 
обыденной, привычной и неизменной жизни. Возни-
кает потребность каким-то образом преодолеть это 
противоречие – и тогда человек становится путеше-
ственником. Он начинает «перемещаться» по миру в 
прямом или переносном смысле слова в поисках иных, 
необычных, неизвестных ему граней бытия: новых зе-
мель, впечатлений, переживаний, знаний, людей, но-
вой реальности, позволяющей ему установить более 
гармоничные отношения с миром. 

Иногда для того, чтобы удовлетворить эту по-
требность, человеку приходится отправляться чуть ли 
не на край света, преодолевать трудности и лишения, 
рисковать жизнью. Иногда бывает достаточно встре-
тить одного единственного нового человека, прочитать 
книгу или соприкоснуться с явлением, которое пере-
вернёт всё его мировоззрение и последующую жизнь. 
Но в любом случае мы имеем дело с путешествием, 
будь то путешествие в мире природы, в мире духа или 
в мире людей.

Таким образом, определить путешествие просто 
как перемещение в пространстве и посещение иных зе-
мель, значит, дать неполное и даже, каком-то смысле, 
ложное определение данного явления, так как физиче-
ское перемещение в пространстве есть лишь один, хотя 
и существенный его признак. 

Истинное путешествие – это духовная дея-
тельность по постижению чего-то нового, ранее неиз-
вестного и неизведанного – того, что изменяет жизнь 
человека, выводит его за грань обыденного бытия и гар-
монизирует его взаимоотношения с природой, людьми 
и самим собой.

Как правило, для того чтобы успешно осознать 
и понять то или иное явление, ставшее для человека 

привычным, обыденным необходимо «выйти» за его 
пределы, оказаться от него на некотором удалении.

Для того чтобы обыденный мир «проявился» в 
сознании человека, чтобы человек увидел «себя в обы-
денном мире», а «обыденный мир в себе», то есть чтобы 
произошёл акт рефлексии, необходимо удалиться от 
этого мира, «разрушить» его и создать «альтернатив-
ную» реальность, пусть даже внешне похожую на обы-
денную, на ту в которой человек привык жить, но иную 
по сути взаимоотношений реальности и личности.

На этой основе строятся все путешествия и в 
дальние неизвестные края, и в виртуальную реаль-
ность, и даже за пределы телесного бытия. Форма и 
степень удаления от обыденности может быть раз-
личной, но так или иначе, ткань обыденности должна 
быть разорвана, чтобы неожиданно и непредсказуе-
мо обнажились иные, непривычные «срезы» бытия. 
Путешествие даёт возможность по-новому увидеть и 
воспринять привычные грани обыденности («…когда 
постранствуешь, воротишься домой – и дым отечества 
нам сладок и приятен»). И это, в общем-то, неудиви-
тельно: ведь из путешествия человек возвращается 
не таким, каким он туда отправился. В путешествии 
происходит обновление, а обновлённый человек по-
новому воспринимает обыденность, в лоно которой он 
погружается, вернувшись из путешествия.

Являясь целостным способом существования 
человека в мире, путешествие позволяет постигать мир 
в целостных формах его проявления в повседневном, 
целостном бытии, «воспринимать предметы внешнего 
мира непосредственно в подлиннике» [3: c. 187]. По-c. 187]. По-. 187]. По-
нимание в традиционном, рациональном смысле сво-
дится к минимуму, но со-переживание, со-звучие и 
со-чувствование – максимальны. Под целостностью 
же человека понимается его бытие во всём возможном 
многообразии его свойств, проявлений и отношений с 
миром, образующим, тем не менее, внутреннее един-
ство, позволяющее ему существовать самостоятельно 
и осознавать себя свободным. 

Путешествуя, человек имеет возможность со-
прикоснуться с миром как с целостностью, и целостно 
пережить и почувствовать его и себя в нем как нечто 
нераздельно существующее.

Даже если путешествие совершается с научны-
ми целями, а путешественник является носителем 
изощренного и усовершенствованного наукой интел-
лекта, смотрит на мир как ученый, исследует, анали-
зирует, «препарирует» его, все эти интеллектуальные 
операции происходят на фоне мощного эмоционально 
окрашенного, нерасчлененного, целостного и интуи-
тивного восприятия действительности, которое может 
служить, и часто действительно служит, более глубо-
кому рациональному познанию.

Проиллюстрируем эти достаточно общие фило-
софские рассуждения конкретными примерами. Наи-
более ярко и рельефно построение картины мира и 
осознание самого себя в этом мире в процессе путеше-
ствия можно увидеть на примерах личностей выдаю-
щегося русского исследователя Уссурийского края 
В. К. Арсеньева и его постоянного спутника по экспе-
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дициям досоветского периода – гольда (нанайца) Дер-
су Узала.

Поскольку книги В. К. Арсеньева есть, с одной 
стороны, строгий и беспристрастный научный отчёт о 
совершённых путешествиях, а с другой – глубоко лич-
ный и интимный дневник, то их ценность для иссле-
дователя феномена путешествия с социокультурных и 
психолого-педагогических позиций неоспорима.

В образе Дерсу Узала представлена идеальная, 
завершённая и совершенная работа обыденного со-
знания, осознающего себя в неразрывной слитности с 
природой, возникшей в результате длительного, почти 
беспрерывного путешествия охотника-гольда по Уссу-
рийской тайге.

Дерсу Узала не кочевник в буквальном смысле 
этого слова. Он жил осёдло. У него была своя хижина 
и семья, которых он лишился в результате трагиче-
ских жизненных обстоятельств, но память о прежней 
жизни жива в его сердце. Дерсу не противопоставляет 
себя окружающему миру; но, скорее, сливается с ним. 
Он чувствует себя частицей окружающей его великой 
жизни и не видит разницы между своей собственной 
жизнью и жизнью тайги. Отсюда его кажущийся циви-
лизованному человек странным «первобытный» ани-
мизм Дерсу. В дождливую погоду, глядя на тихий, как 
будто вымерший лес и серое, затянутое тучами небо, 
охотник говорит: «Наша так думай: эта земля, сопка, 
лес – всё равно люди. Его теперь потеет. Слушай! – он 
насторожился. – Его дышит, всё равно люди»… Он по-
шел вперёд и ещё долго говорил о своих воззрениях на 
природу, где всё было живым как люди» [1: c. 134].

Знания о природе, умение читать следы живот-
ных и птиц, понимать, что происходило во время при-
родных катаклизмов способность чувствовать любое, 
самое незначительное изменение в жизни природы –  
всё это не является для Дерсу предметом гордости. 
Охотник начисто лишён демонстративности, посколь-
ку она возникает как результат сопоставления и про-
тивопоставления, а гольд живёт в естественном един-
стве с миром.

Природа как таковая не вызывает у него ни 
страха, ни священного трепета; несвойственны ему 
также и эстетические переживания по поводу красоты 
окружающего мира. Это происходит не от тупости или 
неразвитости, а от особой, свойственной людям, жи-
вущим в согласии единстве с природой, целостности 
сознания. Страх Дерсу неведом – он испытывает толь-
ко чувство тревоги при возникновении какой-то кон-
кретной опасности. Это чувство заставляет его быть 
деятельным, демонстрировать чудеса находчивости и 
изобретательности, но, в то же время, внутренне оста-
ваться спокойным и контролировать ситуацию. 

Нравственные качества Дерсу также есть есте-
ственный результат и проявление его идеальной 
адаптации к условиям жизни: забота о неизвестном 
путнике, который, придя в охотничий балаган, найдёт 
там запас дров и еды; молитва хозяину тайги – тигру; 
забота о сохранении поголовья животных – всё это ре-
зультаты работы обыденного сознания, особой, весьма 

непростой и своеобразной душевной деятельности, 
которая позволяет человеку гармонично выстраивать 
отношения с окружающим миром. 

«Дерсу удивительно приспособился к жизни в 
тайге… Он не находился под влиянием природы, Он 
скорее был в соответствии с окружающей его обста-
новкой» [1: c. 258].

Сознание Дерсу стереотипично и устойчиво. 
Ход его мыслей и проявления чувств адекватны про-
цессам, происходящим в природе, которые, несмотря 
на всё кажущееся разнообразие и непредсказуемость, 
на самом деле вечны, неизменны и повторяются из 
года в год, из века в век, формируя и обкатывая созна-
ние и тело человека, как морские волны обкатывают 
прибрежную гальку.

В логике наших рассуждений Дерсу Узала не 
путешествует, хотя и постоянно перемещается по та-
ежным тропам. Он находится в своей среде, в своем 
доме. Физическое перемещение по тайге – лишь есте-
ственный для данных условий способ взаимодействия 
с окружающей средой.

Совершенно в другой ситуации находится ис-
следователь и естествоиспытатель В. К. Арсеньев. Идя 
по одной тропе с Дерсу, он видит мир совершенно дру-
гими глазами, то есть видит в нём совсем не то и совсем 
не так, как это представляется охотнику-аборигену.

Прежде всего, в душе своей он противостоит 
окружающему миру, противопоставляет себя как циви-
лизованного человека и учёного-исследователя миру  
дикой природы и совокупности исследуемых им объ-
ектов. В описаниях В. К. Арсеньева мир чётко струк-
турирован, разложен по полочкам, систематизирован 
и описан точно и беспристрастно. Исследователь чита-
ет мир как комплексный научный труд по географии, 
геологии, ботанике, зоологии, этнографии и одновре-
менно создает этот труд в своих дневниках, отчётах, 
описаниях.

Временами он испытывает страх и ощущение 
беззащитности пред грозной и чуждой ему лесной сти-
хией. «…Я влез на дерево… На востоке виднелся зубча-
тый гребень Сихоте-Алиня. К северу насколько хвата-
ло глаз тянулась слабо всхолмлённая низина, покры-
тая громадными девственными лесами. В больших ле-
сах всегда есть что-то таинственное, жуткое. Человек 
кажется маленьким, затерявшимся… По отношению 
к человеку природа безжалостна. После короткой ла-
ски она вдруг нападает и как будто нарочно старается 
подчеркнуть его беспомощность: человеку постоянно 
приходится иметь дело со стихиями: дождь, ветер, на-
воднение, гнус, болота, холод, снег и т. д. Даже самый 
лес представляет собой стихию» [1: c. 257–258]. 

В этом описании полностью проявляется ци-
вилизованный человек, путешествующий в чуждой 
и поэтому враждебной стихии. Арсеньев понимает 
природу как учёный, но он не чувствует и не воспри-
нимает её целостно, как чувствует и воспринимает её  
Дерсу Узала.

Арсеньев борется с природой силой своего ра-
зума и воли, противостоит ей, пытается преодолеть и 
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понять. Она для него – анти-обыденность, поэтому он 
тратит колоссальные и далеко не всегда рациональные 
усилия, чтобы выстроить с природой оптимальные от-
ношения. И как у всякого культурного, цивилизован-
ного, европейского человека главная опора Арсень- 
ева – разум, изощренный и отточенный научными за-
нятиями интеллект, позволяющий понять целое по 
частям, объединить разрозненное, выявить законо-
мерности и, опираясь на объективное, научное знание, 
строить свое поведение. Арсеньев постигает природу, а 
Дерсу её чувствует и живет ней. 

Как и всякий путешественник, попавший в но-
вые места, соприкоснувшийся с дикой, непокорённой 
природой, Арсеньев испытывает и яркие эстетические 
переживания: он любуется горными хребтами и до-
линами, водопадами и озёрами, тайгой, животными и 
растениями. Это естественное состояние человека, вы-
шедшего из обыденности. Яркие чувства и пережива-
ния помогают ему «встроиться» в новую обстановку. 
И в этих же чувствах наиболее очевидно и неприкрыто 
проявляется целостность восприятия и освоения мира 
человеком. Никакой рациональный, научный, иссле-
довательский подход не дает ощутить дикую природу 
так, как позволяют это делать чувства, заставляющие 
опытного и искушенного ученого-естествоиспытателя 
благоговеть, ужасаться и восхищаться картинами ди-
кой природы, и в некоторые моменты, когда разум от-
ступает, сливаться с ней в одно целое, растворяться во 
всем этом великом и таинственном многообразии. 

Дерсу же эмоционально индифферентен. Но не 
потому, что его чувственно-эмоциональная сфера не 
развита. Просто его чувства не направлены на обыч-
ные предметы и картины, которые окружают его всю 
жизнь и являются как бы продолжением его самого. 
Он тоже воспринимает природу рационально, но не 
так рационально, как учёный, а скорее, как животное, 
для которого умение читать и понимать природные 
знаки есть первейшее и необходимейшее средство вы-
живания и естественное, как бы данное от природы 
состояние. 

«Дерсу молча шёл и смотрел на всё равнодуш-
но. Я восторгался пейзажами, а он рассматривал сло-
манный сучок на высоте кисти руки человека, и по 
тому, куда прутик был нагнут, он знал о направлении, 
в котором шёл человек. По свежести излома он опре-
делял время, когда это произошло, угадывал обувь и  
т. д. Всё это делалось… по вкоренившейся многолетней 
привычке не пропускать никакой мелочи и ко всему 
относиться внимательно. Если бы он не занимался 
изучением следов с детства, он бы умер с голода. Тыся-
чи опасностей ожидают одинокого путешественника в 
тайге, и только тот, кто умеет разбираться в следах, мо-
жет рассчитывать на благополучное окончание марш-
рута» [1: c. 343–344].

Сравнивая Дерсу и Арсеньева, мы видим как 
бы две «модели» путешественника. Один из них иде-
ально вписан в среду путешествия, являющуюся для 
него одновременно и естественной средой обитания. 
Идеальность адаптации проявляется в целостности: 
целостный человек целостно воспринимает окружаю-
щий его мир и целостно живёт в нём. Она нарушает-
ся только тогда, когда в жизнь Дерсу вкрадываются 
инородные элементы (например, промышленник об-
манувший и обкравший его и пр.) В обычной же, по-
вседневной обстановке все его действия рациональны, 
экономны и достаточны. Он не тратит лишних физи-
ческих и душевных сил там, где это не нужно, и поэто-
му он выживает в сложных ситуациях и чувствует себя 
комфортно в повседневной жизни, умея использовать 
природу в своих интересах. Выражаясь языком совре-
менной социологии и педагогики, можно сказать, что 
у него сформированы, причем идеально, все основные 
компетенции, позволяющие быть успешным в той со-
циокультурной и природной нишах, которые являют-
ся средой его обитания. Дерсу не изменяется, потому 
что он самодостаточен. 

Арсеньев же путешествуя, исследуя природу 
Уссурийского края, совершает огромную душевную 
работу, поскольку ему постоянно приходится преодо-
левать устоявшиеся, сформированные в цивилизации 
привычки и стереотипы поведения и мышления, пре-
одолевать обыденность цивилизованной жизни и вы-
страивать новую обыденность – обыденность путеше-
ствия, новые, непривычные отношения с окружающим 
миром. В процессе этой душевной работы он изменя-
ется, совершенствуется, приобретает новые знания, 
навыки общения с природой и людьми, изменяет своё 
мировоззрение и по-новому начинает смотреть на при-
роду, на людей, на мир в целом. Яркие и разнообраз-
ные переживания, которые ему приходится ежеднев-
но испытывать, обогащают его душу, делают её более 
чуткой и восприимчивой. Используя терминологию 
Н. К. Рериха, мы можем сказать, в процессе такого пу-
тешествия происходит «расширение сознания», чело-
век обогащается и совершенствуется. Именно в этой 
работе духа, в расширении сознания, в позитивном из-
менении и совершенствовании и состоит социальный 
и психологопедагогический смысл путешествия. 
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Развитие толерантности является объективной 
потребностью современного общества. В условиях 
формирования новых социально-экономических отно-
шений особое значение приобретает проблема научно-
обоснованной адаптации системы образования к ним. 
В то же время настоящий период развития россий-
ского образования, общества и государства является 
достаточно сложным и противоречивым. Социальная 
нестабильность последнего десятилетия XX века при-
вела к развитию негативных явлений практически во 
всех сферах социальных отношений, в том числе и то-
лерантных.

Основными признаками деструктивных соци-
альных трансформаций явились повышение уровня 
социальной энтропии, возникновение кризисов по-
ведения (девиантное, деликвентное, протестное, де-
прессии), рост агрессии. Обозначенные проблемы 

могут и должны решаться в нескольких плоскостях. 
С одной стороны, это общегосударственные меры по-
литического и социально-экономического характера, 
а с другой стороны, это меры педагогические, образо-
вательные, которые помогут решить интолерантные 
проблемы. 

При этом следует учитывать, что российское 
общество сложно по своему социально-классовому и 
национальному составу, своей противоречивостью, 
повышенной сложностью связей и отношений, осо-
бенностями передачи духовных ценностей и моделей 
конструктивного взаимодействия с миром. 

Российский ребенок, жизнедеятельность кото-
рого с первых месяцев и лет протекает в семье кон-
кретного этноса, воспитывается в рамках одной, пре-
имущественно национальной культуры, а общение 
в социальной среде и обучение в школе с каждой из 
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культур составляет с одной стороны, его уникальность 
и индивидуальность, а с другой стороны, поликультур-
ную направленность его личности, ее толерантность. 
Поэтому постановка проблемы толерантного воспи-
тания в условиях поликультурной России является, 
по нашему мнению, актуальной и прогрессивной тен-
денцией, имеющей социокультурную и политическую 
значимость, поскольку в поликультурных условиях 
особую важность приобретает задача консолидации 
общества на основе толерантных ценностей, готовно-
сти защиты интересов личности ребенка и общества в 
целом. Вот почему на одно из центральных мест в Рос-
сии выдвинута идея формирования миротворческой 
личности, которая связана с формированием толе-
рантности, миролюбия, позитивного и конструктивно-
го решения жизненных проблем.

Академик Ю. В. Бромлей, известный специалист 
в области проблемы межнациональных отношений, 
утверждает: «Человек не рождается ни на ционалистом, 
ни интернационалистом». Действительно, добрые 
чувства окружающих вызывают у ребенка ответную 
эмоционально- положительную реакцию, в то время 
как недоброжелательность, жестокость - ответное от-
рицательное отношение. И происходит это независи-
мо от на циональной принадлежности тех, кто рядом с 
ребенком. Создается впечатле ние, что ребенок одина-
ково относится к русским, татарам, узбекам и другим, 
но это впечатление иллюзорно, так как на самом деле 
он даже не знает об их существовании. Наверное, мож-
но сказать, что ребенку в первые годы жизни доступно 
отношение к человеку, но оно не окрашено знанием 
его национальной принадлежности, т. е. фактор нацио-
нальности не принимается во внимание, поскольку он 
неизвестен [3].

Отношение к человеку другой национальности 
начинает формироваться у детей примерно с четырех лет,  
когда они узнают о многонациональном на селении 
нашей планеты. Чем больше они узнают, тем больше 
у них проявля ется интерес к их жизни, культуре, же-
лание дружить, выучить язык - все это начинает ярко 
проявляться с приходом ребенка в школу. 

Проанализировав проблему формирования то-
лерантности в современной науке, под толерантно-
стью мы будем понимать «реализуемую готовность к 
осознанным личностным действиям, направленным 
на достижение гуманистических отношений между 
людьми и группами людей, имеющими различное 
мировоззрение, разные ценностные ориентации, сте-
реотипы поведения» [9].

В психолого-педагогических исследованиях  
(Л. С. Выготский, А. А. Люб линская, В. А. Запоро-
жец, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн) высказыва-
ется мысль, что младший школьный возраст имеет 
большое значение и возмож ности для формирования 
эмоционально-положительного отношения к пред-
ставителям других национальностей, этнических 
групп, формирования этно культурной толерантно-
сти. Ребенок в этом возрасте уже берет на себя ответ-
ственность за свои поступки, отношение к людям. 
Именно в этом возрасте у большинства детей начина-

ется процесс формирования знаний об окружаю щем 
мире, взаимоотношениях в полиэтническом обществе. 
Особой школой социальных отношений и взаимоот-
ношений с представителями другой на циональности 
становится общение, то есть речевое и эмоциональное 
взаимо действие. Ребенок младшего школьного возрас-
та находится в большой эмо циональной зависимости 
от родителей и учителя, он испытывает потребность 
в положительных эмоциях значимого взрослого, а 
учитель и родители имен но те взрослые, которые во 
многом определяют поведение ребенка. Поэтому, на 
наш взгляд, работа по формированию толерантности в 
этом возрасте должна строиться на тесном сотрудниче-
стве учителя и родителей. Познавательная активность, 
любознательность младшего школьника посто янно 
направлена на познание окружающего мира, поэтому 
процесс приоб щения к культурной жизни других на-
родов, проживающих в регионе, формирование пози-
тивных ме жэтнических установок очень эффективны 
в данном возрасте [5, 10]. 

Учащиеся младшего школьного возраста облада-
ют целым рядом осо бенностей. Анализ исследований, 
проведенных в области возрастной психо логии млад-
шего школьника, позволяет выделить те особенно сти, 
которые, на наш взгляд, необходимо учитывать при 
формировании толерантности. Так, ребенок в своей 
самооценке ориентируется на мнение взрослых, что 
обусловлено такими его особенностями, как подчи-
нение, доверительность, открытость, подражание, по-
слушание, исполнитель ность, доверие к взрослым; по-
требность в деятельности, в движении; быстрая смена 
эмоций. В этом возрасте недостаточно развиты воле-
вые действия, вследствие чего дети испытывают за-
труднения при выполнении однообраз ных действий. 
Потребность в игровой форме обучения ярко про-
является в начальных классах. Младшие школьники 
зависимы от общественного мне ния, их интересуют 
внешние факты, особенно яркие. Их отличает ярко 
выра женная эмоциональность. 

Л. И. Божович отмечает, что «новый уровень са-
мосознания, возникаю щий на пороге школьной жизни 
ребенка, наиболее адекватно выражается в его «вну-
тренней позиции», образующейся в результате того, 
что внешние воздействия, преломляясь через струк-
туру ранее сложившихся у ребенка психологических 
особенностей, как-то им обобщаются и складываются 
в особое центральное личностное новообразование, 
характеризующее лич ность ребенка в целом. Именно 
оно и определяет поведение и деятельность ребенка, и 
всю систему его отношений к действительности, к са-
мому себе и к окружающим людям» [2]. 

Кроме того, принято считать, что в младшем 
школьном возрасте память является ведущим познава-
тельным процессом, психической функцией, по этому 
именно в этом возрасте возможно прививать ребенку 
интерес к «ино му», с легкостью пополнять его знания 
и обогащать словарный запас о дру гих культурах, тра-
дициях, обычаях. Как считает А. П. Оконешникова, 
«детст во — это пора становления личности. В детстве 
закладывается фундамент для развития личности че-
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ловека, опре деляется характер и направленность отно-
шения к природе, людям и культу ре» [6]. 

По мнению Г. Крайт, «предубеждения в отно-
шении «чужих» и расовое сознание развиваются у 
детей довольно рано; ... старшие дети, более склонны 
устанавливать дружеские отношения по принципу 
сходства, а не различия». По данным Ф. Уэтси, млад-
шие школьники в большинстве своем остаются не-
предубежденными и вообще не имеют сколько-нибудь 
опреде ленных стереотипов. Но с течением времени 
под непосредственным влияни ем взрослых у них уже 
вырабатываются известные эмоциональные предпоч-
тения. Впоследствии, примерно в возрасте девяти лет 
и старше, под влияни ем взрослых эти предпочтения 
формируют соответствующие стереотипы, и изменить 
их становится уже трудно [1]. 

Практически все школьные заведения Рос-
сии имеют многонациональный состав. Это связано, 
во-первых, с историческим расселением народов на 
территории нашей страны; во-вторых, с увеличиваю-
щимся количеством беженцев и переселенцев, жертв 
национальных конфликтов. Такой состав класс-
ных коллективов накладывает отпечаток на учебно-
воспитательный процесс, влияет на взаимоотношения 
субъектов образования. Для плодотворной работы в 
многонациональных коллективах учителю необходи-
мо донести до учащихся, что различная этническая 
принадлежность, особенности вероисповедания, куль-
тура и прочие индивидуальные качества людей не яв-
ляются основанием для враждебного отношению друг 
к другу, а служат средством дополнения друг друга и 
составляют в своей целостности прекрасный и разноо-
бразный мир.

Школьные классы становятся микрокосмом 
культурного многообразия, и требование взаимопо-
нимания становится объективным источником для 
формирования толерантности. Для многих школ это 
обстоятельство стало причиной сложных проблем. 
Межкультурному или кросскультурному взаимо-
пониманию нужно учить. Примирению необходимо 
учить. Одной из задач, поэтому становится совершен-
ствование содержания, организации толерантного 
воспитания, изучение природы толерантности, равно 
как и способов толерантного взаимодействия. Только 
толерантная личность, способная конструктивно раз-
решать конфликты, а не избегать их, готова жить и ра-
ботать в непрерывно меняющемся современном мире, 
способна смело разрабатывать собственные стратегии 
поведения, самостоятельно и добротворчески мыслить, 
осуществлять нравственный выбор и нести за него от-
ветственность перед собой и обществом в целом. 

В связи с этим в Федеральных государственных 
стандартах общего образования второго поколения для 
начальной школы среди задач духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, направленных 
на формирование социальной культуры высоконрав-
ственного, ответственного, инициативного и компе-
тентного гражданина России выделяются следующие:

• формирование основ российской гражданской 
идентичности;

• воспитание ценностного отношения к своему 
национальному языку и культуре;

• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональ-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания дру-
гим людям;

• формирование осознанного и уважительного 
отношения к традиционным российским религиям 
и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;

• формирование толерантности и основ куль-
туры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и об-
разу жизни представителей народов России [8].

Образование должно использовать свой потен-
циал для консолидации общества, сохранения единого 
социокультурного пространства страны, для преодо-
ления этнонациональной напряженности и социаль-
ных конфликтов на началах приоритета прав лично-
сти, равноправия национальных культур и различных 
конфессий, ограничения социального неравенства.

Обновление содержания образования выступа-
ет как решающее условие формирования у россиян 
системы современных социально значимых ценно-
стей и общественных установок. С раскрепощением 
личной свободы и расширением кругозора преодо-
левается синдром нетерпимости к любому инакомыс-
лию. В результате чувство терпимости становится 
существенным элементом духовного пространства 
нашего общества. Таким образом, толерантность в 
процессе социализации личности должна стать есте-
ственной нормой, определяющей стиль ее поведения 
и мышления.

Механизм развития и укрепления толерант-
ности выражается в создании условий, необходимых 
для осуществления прав человека и утверждения де-
мократии. В рамках образовательного пространства 
начальной школы переход к толерантности означает 
культивирование отношений открытости, реальную 
заинтересованность в культурных различиях, призна-
ние многообразия, развития способности распозна-
вать несправедливость и предпринимать шаги по ее 
преодолению, а также способность конструктивно раз-
решать разногласия и обеспечивать продвижение от 
конфликтных ситуаций к примирению и разрешению 
противоречий.

Доминирующими методами воспитания-само-
воспитания толерантности во взаимоотношениях яв-
ляются: убеждение и самоубеждение, стимулирование 
и мотивация, внушение и самовнушение, требование 
и упражнение, коррекция и самокоррекция, воспиты-
вающие ситуации и социальные пробы-испытания, ме-
тод дилемм и рефлексия [7].

Практическая подготовленность ребенка со-
стоит в приобретении умений и навыков гибкого реа-
гирования на различные социальные воздействия, в 
формировании запаса творческих решений реальных 
социально-значимых задач, выработке потребности 
творческих исканий, принятии оптимальных реше-
ний, уверенности в своих возможностях. 
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Современное образовательное пространство 
учебного учреждения ценным и значимым признает 
культурную самобытность каждого, в нем открывается 
доступ ко всем цивилизациям мира, включая собствен-
ную, в нем происходит снятие внешних ограничений 
доступности к другим образовательным системам. 
Здесь формируется некая социокультурная и жизнен-
ная установка, каждый ощущает комфортность бытия, 
самодостаточность, стремление к самосовершенство-
ванию. Однако специфика развития общества создает 
систему препятствий для реализации этих целей.

Исследование влияния этих факторов на про-
цесс развития толерантности показало, что осознание 
и учет их способствуют повышению его эффективно-
сти. Умелое использование этих факторов зависит от 
знания условий, влияющих на становление толерант-
ной личности, т. е. составных частей или характери-
стики среды, в которой развивается ребенок. Система 
всех факторов и условий жизнедеятельности образует 
среду обитания человека, которая является важным 
условием мировоспитания личности ребенка, ибо соз-
дает актуальный образ в сфере межличностных отно-
шений, в основе которых лежит толерантность. 

Общественные условия развития личности, сте-
пень ее социальной зрелости и активности, психический 
настрой, личностные качества, характер и содержание 
социальных противоречий, экономические и политиче-
ские, культурные и бытовые условия, составляют среду 
становления и развития человека как социального объ-
екта. Педагогические и дидактические условия долж-

ны обеспечивать успешность обучения и воспитания 
толерантности. Характер межличностных отношений, 
основанный на толерантности, должен обусловливать 
эффективное становление толерантной личности. 
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В Конвенции ООН «О правах ребёнка» подчёр-
кивается значимость подготовки ребенка к самостоя-
тельной жизни в социуме, обеспечение его свободного 
развития, гарантий личностно значимых и обществен-
но приемлемых самоопределения, самореализации и 
самоутверждения. При этом в Конвенции отмечается, 
что проблема подготовки к самостоятельной жизни де-
тей, утративших родительскую опеку, требует особого 
внимания со стороны государства и общества. «Ребё-
нок, который временно или постоянно лишен своего 
семейного окружения, или который в его собственных 
наилучших интересах не может оставаться в таком 
окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 
представляемые государством». 

Специфика комплектования школы-интерната 
состоит в том, что большая часть детей поступает из 
многодетных, малообеспеченных и социально небла-
гополучных детей. Значительная доля детей относит-
ся к категории социальных сирот (родители лишены 
родительских прав, либо отказались от детей, либо 
находятся в местах лишения свободы). Ежегодно 
количество детей, воспитывающихся в общеобразо-
вательной школе-интернате № 1 г. Пензы растёт на 
12–15 %. Прирост идёт в равной степени как за счёт 
воспитанников, поступивших в начальную школу, так 
и переведённых в основную школу из других учебных 
заведений. Причиной перевода чаще всего являются 
стойкие нарушения поведения, расстройство школь-
ных навыков, отставание в темпах усвоения учебно-

го материала. Поскольку подавляющее большинство 
учащихся имеют различные отклонения в развитии 
(более 80 % от общего числа обучающихся), с первых 
дней существования школы-интерната в нём активно 
работает психолого-медико-педагогический консили-
ум. Именно его участники актуализировали вопросы, 
связанные с организацией процесса ресоциализации 
социально и педагогически запущенных воспитанни-
ков и инициировали разработку модели ресоциализа-
ции воспитанников, которая может быть реализована 
только при соблюдении определенных социально-
педагогических условий.

До начала экспериментальной реализации раз-
работанной модели (2005 г.) был выявлен исходный 
уровень социализации воспитанников среднего звена 
школы-интерната. Для этого были использованы ме-
тодики «Шкала социально-психологической адапти-
рованности» и «Шкала социальной компетентности». 

Использование «Шкалы социально-психологи-
ческой адаптированности» показало, что среднегруп-
повой коэффициент адаптированности воспитанников 
далеко отстаёт от нормативных значений (19,6 балла 
при норме 57–64 балла), но и коэффициент дезадап-
тированности тоже достаточно низок по сравнению 
с нормативным показателями (8,3 балла при норме  
20–25 баллов). Полученные в результате опроса вос-
питанников данные явно при этом противоречили на-
личию реальных симптомов дезадаптации, наблюдае-
мых нами в поведении детей и данным, полученным 
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по второй методики. Завышенные оценки по разным 
параметрам свидетельствуют об особенностях лич-
ностного реагирования учащихся на их страдающую 
огрехами реальную практику деятельности и отноше-
ний с окружающими, о компенсаторных и гиперком-
пенсаторных тенденциях в отношении к себе самому 
и требованиям действительности. При этом формиру-
ется психологическая защита, возникающая в случае 
угрозы структуре Я ребенка, которая может искажать 
получаемую им информацию, закреплять неэффек-
тивные ролевые позиции и ограничивать сферы его 
деятельности.

Использование методики «Шкала социальной 
компетентности» показало, что у воспитанников прак-
тически по всем субшкалам обнаруживается «отстава-
ние в развитии социальной компетентности» (от – 0,6 
до – 0,75 балла). Исключение составил параметр «са-
мостоятельность», попавший в диапазон «социально-
психологический норматив». Таким образом, на этапе 
первичной диагностики были обнаружены весьма низ-
кие (а по первой методике – защитно высокие) показа-
тели социализированности воспитанников.

Изучая возможности организации процесса ре-
социализации воспитанников интернатного учреж- 
дения и выстраивая его модель, мы опирались на 
идеи системного, аксиологического, личностно-ори-
ентированного и деятельностного подходов. Важ-
ным явился также междисциплинарный подход, по-
зволяющий рассматривать процесс ресоциализации 
воспитанников школы-интерната с точки зрения со-
циальной педагогики, возрастной и педагогической 
психологии, социологии, социально-педагогической 
виктимологии. Совокупность названных методоло-
гических оснований позволяет рассматривать про-
цесс ресоциализации как введение ребенка в контекст 
культуры, когда целью образовательного процесса яв-
ляется формирование ценностных отношений челове-
ка к объектам окружающей действительности и к себе, 
как субъекту деятельности и стратегу жизни.

В разработанной модели ресоциализации вос-
питанников образовательного учреждения интернат-
ного типа ключевым является организационно-со- 
держательный блок, состоящий из 3-х этапов: проб-
лемно-диагностического (начало отучения от старых 
ценностей, норм, ролей и правил поведения в про-
цессе рефлексивной диагностики), мотивационно-
деятельностного (активизация у подростков всех меха-
низмов социализации через включение в разнообразие 
деятельностей, широкий круг социальных контактов, 
основанных на нормативном поведении) и оценочно-
рефлексивного (отслеживание динамики ресоциализа-
ции личности в континууме «десоциализированность-
социализированность» в сферах деятельности, обще-
ния, самосознания). 

На первом этапе – проблемно-диагностическом, 
который совпадает с периодом адаптации подрост-
ка к условиям интерната, используется разработан-
ная службой психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения ребенка инновационная 

технология, позволяющая воспитанникам интерната 
адаптироваться к условиям школы-интерната и под-
готовиться к самостоятельной жизни. Данная техно-
логия позволяет решать проблему социальной адап-
тации детей, используя личностно-ориентированный 
подход в воспитании и дополнительном образовании 
путём использования форм и методов, специально 
подобранных для различных категорий учащихся.  
В школу-интернат поступают дети, которые находятся 
на разных стадиях дезадаптированности и отличаются 
разной степенью девиантности в поведении, уровнем 
социального развития и социальной активности.

В этой связи нами были выделены три группы 
социально дезадаптированных детей и подростков:

– дети, у которых адаптационный период про-
ходит быстро и относительно безболезненно. Это под-
вижные, активные и любознательные воспитанники с 
лидерскими наклонностями, которые быстро ориенти-
руются и определяются в преимуществах деятельной 
жизни в коллективе, активно включаются в общие дела. 
Они часто становятся организаторами, входят в орга-
ны самоуправления. Такие дети составляют 5–10 %  
от вновь поступивших в школу-интернат;

– дети, которые занимают позицию активного 
сопротивления и всячески пытаются противостоять 
коллективным нормам, требованиям дисциплины, 
распорядка, стараясь сохранить те преимущества, ко-
торые им даёт позиция «трудного», то есть особенно-
го. К таким детям в школе-интернате на первых по-
рах проявляется терпимость, стараются не вступать с 
ними в конфликты, но при этом чётко дают понять, что 
игнорирование обязанностей влечёт за собой ограни-
чение в правах. Например, детей не допускают к тем 
занятиям, которые они сами выбрали в качестве при-
влекательных в досуговой сфере (секции футбола, 
бокса, каратэ, тенниса и др.) Таким образом, им дают 
понять, что не имеющий обязанностей, не имеет прав 
и не может рассчитывать на поддержку коллектива. 
Таких детей, по нашим данным, 15–20 % от вновь по-
ступивших;

– самая сложная группа – «трудные» дети, от-
носящиеся к числу пассивных, слабовольных, не име-
ющих серьезных интересов и склонностей. С такими 
детьми в школе-интернате работают через обязатель-
ное закрепление за ними индивидуальных шефов из 
числа старших воспитанников, авторитетных свер-
стников или взрослых, которые постепенно вовлека-
ют ребёнка в жизнь школы-интерната, разнообразную 
деятельность, коллективные дела. Эта группа детей со-
ставляет 10–15 % от общего числа вновь поступивших.

Период адаптации проходит в школе-интернате 
как карантинный и длится 2–3 месяца, завершаясь 
либо успешной адаптацией воспитанника, либо изме-
нением для него образовательного маршрута (1,5–2,0 %  
воспитанников). В период адаптации проводится осо-
бенно тщательная работа с каждым ребёнком. В ка-
честве основных критериев успешного прохождения 
первого этапа ресоциализации воспитанников высту-
пают изменение ценностных ориентаций в сторону 



568

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

социально-значимых, снижение уровня агрессивно-
сти, нормализация уровня тревожности, оптимизация 
процессов общения.

На втором – мотивационно-деятельностном эта-
пе – происходит частичная (неустойчивая) ресоциа-
лизация воспитанников. На данном этапе решаются 
задачи структурирования процесса сопровождения и 
оказания разносторонней помощи в решении проблем 
воспитанников с проявлениями дезадаптации. На этом 
этапе приоритетными направлениями образователь-
ной деятельности, повышающими социализационные 
возможности воспитанников, являются: духовно-
нравственное, трудовое, досуговое, коммуникацион-
ное, спортивно-оздоровительное, профилактика дез-
адаптации, социальная коррекция и реабилитация 
воспитанников. Акцент делается на формировании 
моделей просоциального поведения, повышения со-
циальной адаптивности, создании условий для обще-
культурного воспитания, принятия себя и толерантно-
сти к окружающим. Педагогические приёмы и техники 
на этом этапе направлены на всемерную поддержку ре-
бёнка, создание множества ситуаций его успешности 
в учебной, внеучебной коллективной деятельности и 
на занятиях в системе дополнительного образования. 
При этом учитываются особенности разных категорий 
детей – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из неблагополучных семей. В каче-
стве основных критериев успешного прохождения вто-
рого этапа ресоциализации воспитанников выступают 
позитивное отношение к процессу учения, стремление 
к прилежанию, соблюдение социальных норм, повы-
шение уровня самооценки, изменение направленности 
личности.

Третий этап – оценочно-рефлексивный – ха-
рактеризуется практически завершением процесса ре-
социализации, когда у воспитанников складываются 
достаточно твёрдые позитивные привычки, взгляды, 
социальные ориентации. У старших подростков осу-
ществляется профессиональное самоопределение, раз-
вивается самосознание, самоанализ, появляется жела-
ние участвовать в общественной жизни, заниматься 
общественно-полезной деятельностью. К этому перио-
ду бывшие отрицательные неформальные лидеры на-
чинают играть ведущие роли в органах школьного са-
моуправления, меняют сложившиеся представления о 
себе, перестраивают свои отношения с учителями, од-
ноклассниками. На этом этапе проводятся комплекс-
ные диагностические процедуры с целью фиксации 
эффектов от проведённых ресоциализационных мер. 
Результаты, полученные в 2008–2009 учебном году 
с помощью тех же методик, что и на начальном этапе 
экспериментальной работы, показали, что коэффици-
ент адаптированности вырос до 46 баллов, в то вре-
мя как коэффициент дезадаптированности составил  
24,4 балла (норма), а коэффициент социальной компе-
тентности стал составлять – 0,2 балла.

Эффективность реализации разработанной мо-
дели ресоциализации воспитанников учреждений ин-
тернатного типа была обеспечена соблюдением ряда 
педагогических условий.

Первым педагогическим условием является по-
зиция фасилитации у всех педагогов и сотрудников 
интерната – участников учебно-воспитательного про-
цесса. Основой реализации этого условия является 
развитие у педагога способности работать не только на 
организационно-педагогическом, но и на психолого-
педагогическом уровне. Современная система обра-
зования требует от педагогов школы осваивать новые 
роли, которые связаны со смещением центра тяжести 
от авторитарной позиции «над учеником», принятой в 
системе традиционного обучения, к роли посредника 
между учеником и знаниями. В этом случае педагог за-
нимает позицию «рядом с учеником», и главным сти-
лем его общения с ребенком становится сотрудниче-
ство. Сегодня общепризнанно, что фасилитационный 
подход, являясь частью личностно-ориентированного 
обучения, выступает эффективным средством гумани-
таризации и гуманизации образования.

Отношения между детьми и взрослыми в ин-
тернатном учреждении имеют свою специфику. 
Многие сотрудники школы-интерната находятся с 
воспитанниками круглые сутки, становясь для вос-
питанников близкими людьми, с которыми у детей 
складываются очень доверительные отношения. Поэ-
тому поддерживающий, помогающий стиль общения 
является абсолютной необходимостью для семейно-
депривированных детей. Позиция фасилитации всех 
сотрудников интерната обеспечивает искренность и 
доверие в образовательном пространстве и помогает 
формировать у воспитанников открытость, добро-
желательность, инициативность, творческую и поз- 
навательную активность, гибкость и критичность 
мышления, внимательное отношение к чужому мне-
нию, оптимизм. Имея в виду дефицит общения 
семейно-депривированных детей в системе «ребёнок-
взрослый», мы полагаем, что педагог-фасилитатор 
может компенсировать названный дефицит. Поэтому 
в интернате была создана соответствующая коммуни-
кативная среда, атмосфера педагогической и психоло-
гической поддержки через реализацию помогающих 
отношений.

Переход к фасилитационному стилю деятельно-
сти связан с глубокой личностной перестройкой субъ-
ектов образовательного процесса. При этом меняются 
не столько содержание и методы преподавания и вос-
питания, сколько личностные установки, которые обе-
спечивают профессионально-личностный рост педа-
гога-фасилитатора.

Второе педагогическое условие состоит в функ-
ционировании школы-интерната как открытой образо-
вательной системы. Поскольку социализация человека 
идёт в процессе его взаимодействия с многообразными 
и многочисленными факторами, то школа, которая за-
нимает особое место, не может не учитывать другие 
факторы, влияющие на социализацию детей. Это не-
обходимо для разрешения объективного противоречия 
между ведомственной институациализацией воспита-
ния и целостным характером развития личности. 

В отличие от обычной школы, школа-интернат 
является в известной степени учреждением закрытого 
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типа. Интернатная форма проживания и обучения за-
частую не способна в полной мере обеспечить ребёнку 
условия для полноценной интеграции в социум, так как 
дети лишены широкого социального контакта со свер-
стниками и взрослыми. Чтобы в максимальной мере 
устранить те факторы, которые ведут воспитанников к 
относительной социально-психологической изоляции, 
и создать среду жизнедеятельности для максимально 
успешной ресоциализации и дальнейшей социализа-
ции воспитанников, необходимо сделать систему вос-
питания более открытой, расширить «среду обитания» 
воспитанников, интегрировать систему во внешнюю 
среду, установить постоянные и глубокие контакты с 
социумом. То есть важной задачей является создание 
открытой образовательной системы, обеспечивающей 
успешную ресоциализацию воспитанников.

Открытость системы предполагает в первую 
очередь изменение стиля управления, который созда-
ёт и воспроизводит в коллективе особую атмосферу и 
порождает определённый тип поведения и взаимоот-
ношений, что возможно при соблюдении принципов 
демократического стиля – открытости, доверия, под-
держки инициатив, ориентации на интерес личности, 
координации деятельности всех субъектов образова-
тельного процесса.

Ещё одной характеристикой открытой образо-
вательной системы является её способность к обеспе-
чению эффективного социального партнёрства через 
партнёрство внутри системы образования между соци-
альными группами данной профессиональной общно-
сти, партнёрство, в которое вступают работники систе-
мы образования, контактируя с представителями иных 
сфер общественного воспроизводства и партнёрство, 
инициируемое системой образования как особой сфе-
рой социальной жизни, направленной на становление 
гражданского общества. При этом в каждой ситуации 
социального взаимодействия различные понимания 
партнёрства могут быть представлены одновременно.

Опыт школы-интерната по созданию открытой 
образовательной системы, ориентированной на социа-
лизацию и ресоциализацию учащихся, позволяет сде-
лать вывод о продуктивности подобной деятельности.

Третьим, важнейшим педагогическим условием, 
является наличие системы комплексного социально-
медико-психолого-педагогического сопровождения про-
цесса ресоциализации воспитанников школы-интерната. 

Целью службы сопровождения в школе-интер-
нате является организация психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения образова-
тельного процесса путём реализации комплекса пре-
вентивных, просветительских, диагностических и 
коррекционный мероприятий, направленных на соз-
дание условий для успешного развития, обучения и 
социализации личности. Главный смысл комплексно-
го сопровождения процесса ресоциализации в школе-
интернате – устранение у детей недоразвитий предше-
ствующих этапов жизни, ускоренного формирования 
недостаточно сформированных ранее психических 
процессов и раскрытия всех способностей детей.

Четвёртым педагогическим условием является 
профилизация обучения, направленная на ресоциа-
лизацию и социальную адаптацию выпускников ин-
терната.

Создание системы профильной ориентации уча-
щихся предполагает наличие вариативной образова-
тельной среды, профильное содержание процесса обу-
чения, профориентацию, психолого-педагогическое 
сопровождение и охватывает все ступени школьного 
обучения, что позволяет реализовать заявленные цели 
профильного обучения на уровне социального и лич-
ностного образовательного запроса, сформировать 
необходимую базу для продолжения образования на 
протяжении всей жизни.

Следует сказать, что в школе-интернате нет сту-
пени полного общего образования, поэтому нельзя 
говорить о профильном образовании в полной мере. 
Тем не менее, использование в образовательном про-
цессе принципиальных положений из методологии и 
технологии профильного обучения, адекватных воз-
расту и характеристикам воспитанников интерната, 
обусловлено спецификой послешкольного образова-
ния выпускников интернатов. Поскольку большая 
часть выпускников интерната продолжают обучение 
в системе начального и среднего профессионального 
образования, то для них необходима не только орга-
низация профессионального самоопределения, но и 
формирования элементарных знаний и навыков в из-
бранной профессии, то многие позиции профильности 
обучения должны быть реализованы в образователь-
ном пространстве интерната.

Самым значимым содержанием в профильном 
обучении воспитанников школы-интерната являет-
ся формирование у них мотивации к получению об-
разования, профессиональному выбору, построению 
жизненных перспектив, связанных с получаемой про-
фессией. Важным качеством личности, развиваемым у 
воспитанников на занятиях профориентационной на-
правленности, является психологическая готовность к 
профессиональному самоопределению. Она включает 
такие компоненты как положительное отношение к 
трудовой деятельности, потребность в осуществлении 
профессионального самоопределения с учётом своих 
возможностей, умение использовать знания о себе в 
целях профессионального самоопределения, сформи-
рованность необходимых для выбора профессии зна-
ний и умений, адекватная самооценка профессиональ-
но значимых качеств личности.

Социально-трудовая подготовка учащихся 
5–9 классов, которая рассматривается как допрофес-
сиональная подготовка, осуществляется совместно с 
межшкольным учебным комбинатом. Все профили  
обучения в рамках социально-трудовой подготовки 
ориентированы на интеграцию обучения с производ-
ством, обслуживанием населения. Разработка и апро-
бация различных программ обучения детей конкурен-
тоспособным профессиям позволяет решить одну из 
самых сложных проблем жизни выпускников – про-
блему трудоустройства в условиях рынка.
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Пятое педагогическое условие успешной ресо-
циализации воспитанников школы-интерната состоит 
в привлечении семей воспитанников к полноправному 
участию в деятельности школы-интерната. В рамках 
этого условия была разработана программа «Интернат 
и семья: ступени сотрудничества», которая по своей 
сути является программой реализации разнообразной 
помощи родителям: образовательной, психологиче-
ской, организационной, информационной, координа-
ционной. При этом важными при работе с неблаго-
получными семьями являются необвинительность 
педагогического обращения к семье, уважение норм и 

ценностей членов семьи, индивидуальный подход, по-
стоянный контакт с семьёй, доверительные отношения 
между сотрудниками интерната и членами семьи, ори-
ентация на развитие с опорой на позитивный потенци-
ал семьи, её способности к самопомощи.

Таким образом, охарактеризованные выше пе-
дагогические условия являются по своей сути соци-
ально-педагогическими, обеспечивают эффективность 
процесса ресоциализации воспитанников образова-
тельных учреждений интернатного типа и создают 
возможности для успешной социализации выпускни-
кам интернатов.
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Планирование своих жизненных и профессио-
нальных перспектив – личное дело каждого человека, 
что является проявлением его свободы и ответствен-
ности за свою жизнь. Но с другой стороны, человек 
живет в обществе, в котором давно сформировалось 
профессиональное разделение труда и каждый из 
членов общества должен занять ту профессионально-
экономическую нишу, которая позволила бы ему обе-
спечивать свою жизнь и жизнь своей семьи.

К сожалению, продуманной кадровой политики 
в России давно уже не ведется, при этом сотни тысяч 
молодых людей приобретают профессии, которые уже 
давно не востребованы на рынке труда [6].

В старших классах общеобразовательной школы 
введено профильное обучение, одна из задач которо-
го – подготовка молодых людей к выбору профессии. 
Однако, как показывают опросы старшеклассников, 
выбор профиля обучения зависит не столько от про-
фессиональных планов, сколько от академических 
успехов при изучении отдельных предметов.

Для молодых людей, закачивающих школу, наи-
более актуальными являются задачи выбора учебно-
го заведения, специализации будущей профессии, то 
есть профессионального самоопределения. От того 
насколько правильно будут решены эти задачи, зави-
сит успешность профессионального самоопределения, 
адекватность выбора профессии и в целом жизненный 
путь человека. Поэтому в выпускном классе старше-
классники сосредотачиваются, но их опыт обычно аб-
страктен, не пережит, не выстрадан. Кроме того, нужно 
верно оценить свои объективные возможности – уро-

вень учебной подготовки, здоровье, материальные 
условия семьи и, главное, свои способности и склонно-
сти [6]. Помочь в выборе профессии призвана профес-
сиональная ориентация, как некая система мер, зада-
чей которой является обеспечение профессиональное 
самоопределение.

В то же время ориентация может быть рассмот-
рена как внутреннее состояние человека, позволяю-
щее ему определиться в своем выборе. Основанием 
для этого можно считать разработанность в различ-
ных областях науки – философии, социологии, пси-
хологии и педагогике – понятия «ценностные ориен-
тации». В философско-социологических науках оно 
соотносится с категориями «нормы» и «ценности», 
нормативно-ценностных систем, управления дея-
тельностью людей и их объединений, в психолого-
педагогических – с категориями, отражающими сущ-
ность механизмов поведения и деятельности лично-
сти человека [3].

Традиционным является понимание под цен-
ностными ориентациями «отношения субъекта к усло-
виям своего бытия, отношения, в котором проявляется 
результат свободного, оценочного выбора социально 
значимых предметов [7, с.739]. Такое понимание цен-
ностных ориентаций позволяет определить факторы, 
влияющие на их формирование:

– система ценностей общества как конкретно-
исторические представления об …идеальном человеке 
и обществе, о назначении человека и т. д. [4, с.13];

– мера освоенности человеком мира, степень его 
изученности;
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– природно-культурная среда, «общественное 
бытие», в котором развивается жизнедеятельность че-
ловека и формируются его потребности [1, с.28].

В.Г Алексеева определяет ценностные ориента-
ции как «гибкую, предполагающую свободный выбор, 
а, следовательно, всесторонний учет индивидуальных 
интересов и потребностей человека связь между лич-
ностью и обществом» [1, с.16].

Е.И. Головаха рассматривает ценностные ориен-
тации наряду с жизненными целями, планами лично-
сти в качестве ядра ее жизненной перспективы [2, с.23].

Такое понимание ценностных ориентаций по-
зволяет говорить о том, что профессиональные ори-
ентации (или профессиональная ориентация) пре-
вращаются в разновидность ценностных ориентаций 
личности.

Таким образом, можно констатировать одно из 
противоречий – с одной стороны профессиональная 
ориентация является внутренним состоянием чело-
века, а с другой – профессиональная ориентация рас-
сматривается как некая система мер, организованная 
обществом, государством, системой образования и 
обеспечивающая профессиональное самоопределение 
личности. Поскольку цели личности не всегда совпада-
ют с общественными целями, то можно предположить, 
что это противоречие приводит к одной из проблем 
профессиональной ориентации – несоответствию про-
фессиональных и жизненных целей личности. Данная 
проблема в педагогике может быть сформулирована 
таким образом: какие педагогические условия необхо-
димо создавать для сближения потребностей личности 
в выборе профессии и потребности общества в специа-
листах различных профессий.

Наиболее ярко данное противоречие и соответ-
ствующая проблема проявляются в профессиональ-
ной ориентации студентов педагогических вузов.

Следующее противоречие, характерное для про-
фессиональной ориентации студентов педагогических 
вузов, состоит в том, что выпускник общеобразова-
тельной школы, подавая документы в вуз, в первую 
очередь ориентируются не на педагогическую дея-
тельность, как деятельность по преобразованию, раз-
витию воспитанника или ученика (группа профессий 
«человек-человек»), а на содержание той учебной дис-
циплины, которую в будущем они будут преподавать. 
Данное противоречие приводит к следующей пробле-
ме: когда и какие педагогические условия необходимо 
создавать и какие психолого-педагогические механиз-
мы необходимо задействовать для формирования про-
фессиональной ориентации будущих учителей?

Если старшеклассник выбирает профиль обуче-
ния, имеющий некую предметную направленность, это 
не обозначает формирования у него педагогической 

ориентации. Следовательно, перед школой стоит за-
дача по включению учащихся в педагогически направ-
ленные виды деятельности до выбора профиля обуче-
ния. Можно говорить о том, что необходимо создавать 
педагогические условия, определяющие эффектив-
ность профессиональной ориентации на педагогиче-
скую профессию как можно раньше. В том случае, если 
данная проблема возникает уже в педагогическом вузе, 
то соответственно ее решение должно быть сообразно 
возрасту и способу получения профессионального об-
разования студентов.

Поскольку процесс профессионального само-
определения личности состоит из нескольких этапов, 
значительно протяжен во времени, то и профессио-
нальные ориентации личности подвергаются опреде-
ленным изменениям и коррекции в течение трудового 
периода жизни. Одно из противоречий, с которыми 
сталкивается выпускник педвуза, состоит в несоответ-
ствии ожиданий бывшего студента и «прозой жизни». 
Педагогическая проблема, которая может быть решена 
в условиях педвуза, состоит в создании педагогиче-
ских условий по подготовке выпускников к периоду 
профессиональной адаптации. Вероятно, специальная 
подготовка может предотвратить отток молодых учи-
телей из школ в течение первого года работы.

Все названные проблемы профессиональной 
ориентации студентов педагогических вузов необхо-
димо решать комплексно, направляя усилия всех заин-
тересованных сторон на повышение престижа профес-
сии учителя, на создание социально-педагогических 
условий, обеспечивающих эффективность данного 
процесса.
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Боликова Л. Ю., Шурыгина Ю. А. – Сущность понятия «профессиональное становление личности» в совре-
менном знании // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 573–575. – На материале психолого-
педагогических источников рассмотрен вопрос дефиниция понятия «профессиональное становление личности». 
Показано, что профессиональное становление определяется этапом профессионализации. Сделан вывод о том, что 
профессиональное становление можно рассматривать как прогрессивный, поэтапный процесс преобразования лич-
ности, сопровождающийся формированием и развитием устойчивых качеств и свойств на основе овладения профес-
сиональными знаниями, умениями и навыками путём её самоактуализации и самореализации в профессиональной 
деятельности.
Ключевые слова: профессиональное становление личности, преобразование личности, профессионализация.

Bolikova L. Ju., Shurygina J. A. – The essence of a term «personal professional formation» in modern knowledge // 
Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 573–575. – The authors of the article touch upon 
one of the most important issues of modern society, concerned with a person professional formation. The authors study the term 
«personal professional formation» in psycho-pedagogical sources. It is provided that professional formation is determined by 
the stage of professionalization. The authors come to conclusion that personal professional formation is a progressive, phased 
process of personal transformation that is following with formation and development of constant characteristics by means 
of getting professional knowledge, skills and abilities through self-actualization and self-realization in professional activity.
Key words: personal professional formation, professionalization, personal transformation.

Многочисленные психолого-педагогические ис- 
следования посвящены выявлению взаимосвязи и 
взаимообусловленности процессов развития личности 
и становления профессионала (Басов М. Я., Борисо- 
ва Е. М., Логинова Г. П., Маркова А. К., Митина Л. М., 
Рогов Е. И., Смирнов И. П. и др.). Проблемы формиро-
вания личности профессионала также нашли отраже-
ние в исследованиях Е. А. Климова, Т. В. Кудрявцева, 
Ю. П. Поварёнкова и др. 

Перечисленные авторы утверждают, что про-
фессиональная деятельность влияет на систему отно-
шений личности и её образ жизни. Для подавляюще-
го большинства людей, по мнению Е. М. Борисовой, 
именно этот вид деятельности предоставляет возмож-
ности удовлетворять всю гамму их потребностей, рас-
крывать свои способности, утверждать себя как лич-
ность, достигать определённого социального статуса и 
т. д. В процессе личностного и профессионального ста-
новления происходит изменение жизненных и профес-
сиональных планов, социальной ситуации развития, 
ведущей деятельности, личности в целом [3, С. 159].

Вопросы профессионального становления лич-
ности рассматриваются в педагогике профессиональ-
ного образования, в психологии труда, психологии 
профессионального обучения и воспитания, профори-
ентологии и т. д. 

Становление человека как субъекта труда, пре-
вращение его в профессионала в процессе профессио-
нального обучения, рассмотрение условий данного 
процесса представлены в трудах В. А. Бодрова, Э. Л. Го- 
лубевой, К. М. Гуревича, Э. Ф. Зеера, П. А. Климова, 
Н. В. Кузьминой, В. С. Мерлина, К. К. Платонова,  
В. Д. Шадрикова, М. Р. Щукина и др.

Многочисленные исследования, посвящённые 
становлению профессионала, обусловливают множе-
ственность представлений о данном процессе. На наш 
взгляд, главный путь получения обобщённого пред-
ставления о профессиональном становлении личности 
заключается в рассмотрении и интеграции множества 
определений данного процесса.

Т. В. Киселёва определяет профессиональное 
становление как «степень развития собственных уме-
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ний и навыков человека выполнять определённую ра-
боту и общественное признание в процессе освоения 
им социального пространства» [6, С. 65]. 

По мнению Э. Ф. Зеера, профессиональное ста-
новление – это «процесс развития и саморазвития 
личности, освоения и самопроектирования профессио-
нально ориентированных видов деятельности, опреде-
ление своего места в мире профессий, реализации себя в 
профессии и самоактуализации своего потенциала для 
достижения вершин профессионализма, процесс по-
вышения уровня и совершенствования структуры про-
фессиональной направленности, профессиональной 
компетентности, социально и профессионально важ-
ных качеств и профессионально значимых психофи-
зиологических свойств через разрешение противоречий 
между актуальным уровнем их развития, социальной 
ситуацией и развивающей ведущей деятельностью» [4].

Б. П. Невзоров определяет профессиональное 
становление как «формирование профессионально-
го самоопределения в конкретной профессиональной 
области в зависимости от степени согласованности 
психологических возможностей человека с содержа-
нием и требованиями профессиональной деятельно-
сти, а также сформированности у личности способ-
ности адаптироваться к изменяющимся социально-
экономическим условиям в связи с устройством своей 
профессиональной карьеры» [9, С. 65].

Рябоконь Е. А. рассматривает профессиональное 
становление как «частный случай развития человека 
в процессе всего жизненного пути, который опреде-
ляется этапом профессионализации. Это поэтапный, 
динамичный и управляемый процесс вхождения в 
профессию, в ходе которого происходят качественные 
преобразования личности, ведущие к развитию и из-
менению личностных и профессиональных качеств, 
формированию позитивного отношения к профес-
сии и овладению профессиональными знаниями и  
умениями» [1, С. 18]. 

В. Д. Симоненко определяет профессиональное 
становление как «процесс изменения личности под 
влиянием социально-профессиональной ситуации, 
профессиональной деятельности и собственной актив-
ности, направленной на самореализацию в труде» [10].

Анализ представленных выше определений по-
зволил рассматривать профессиональное становление 
как процесс изменения личности, преобразования её 
личностных и профессиональных качеств. Рассмо-
трение профессионального становления личности как 
процесса позволяет выявить составляющие его струк-
турные компоненты и расположить их в логической 
последовательности:

• формирование позитивного отношения к вы-
бранной профессии, определение своего места в мире 
профессий (Э. Ф. Зеер, Рябоконь Е. А.);

• выявление психологических возможностей 
личности, соотнесение их с содержанием и требовани-
ями будущей профессии (Э. Ф. Зеер, Б. П. Невзоров);

• овладение знаниями, формирование умений и 
навыков профессиональной деятельности (Т. В. Кисе-
лёва, Рябоконь Е. А.);

• освоение профессионально ориентированных 
видов деятельности (Э. Ф. Зеер);

• реализация себя в профессии, самоактуали-
зация и самореализация личностного потенциала  
(Э. Ф. Зеер, В. Д. Симоненко);

• способность адаптироваться к изменяющимся 
условиям в процессе профессиональной деятельности 
(Б. П. Невзоров);

• достижение общественного признания в про-
цессе освоения социального пространства (Т. В. Кисе-
лёва).

Выделенные структурные компоненты позволя-
ют выявить сущностные характеристики профессио-
нального становления личности: 

- позитивное отношение к выбранной профес-
сии, определение своего места в мире профессий;

- психологические возможности личности, со-
относящиеся с содержанием и требованиями будущей 
профессии;

- знания, умения и навыки профессиональной 
деятельности;

- успешность в освоении профессионально ори-
ентированных видов деятельности;

- самоактуализация и самореализация личност-
ного потенциала в профессии;

- адаптация к изменяющимся условиям в про-
цессе профессиональной деятельности;

- общественное признание в процессе освоения 
социального пространства.

Рассмотрение вопросов профессионального ста-
новления личности в психолого-педагогической лите-
ратуре выявило также неоднозначность определения 
этапов профессионального становления личности.

А. Б. Каганов рассматривает профессиональное 
становление как последовательное прохождение сме-
няющих друг друга этапов в рамках вузовского обуче-
ния (переходного, накопительного и определяющего), 
которое, в свою очередь, завершается на четвёртом эта-
пе, в период работы на конкретном производстве в из-
бранном виде деятельности. [5, С. 6]. 

По мнению Кудрявцева Т. В., профессиональ-
ное становление не является кратковременным актом, 
охватывающим лишь период обучения в вузе, а пред-
ставляет собой длительный, динамичный, многоуров-
невый процесс, состоящий из четырёх основных стадий: 
возникновение и формирование профессиональных 
намерений; целенаправленная подготовка к избранной 
профессиональной деятельности; процесс вхождения в 
профессию; реализация личности в самостоятельном 
профессиональном труде. Переход к каждой последую-
щей стадии закладывается в ходе предыдущей и сопро-
вождается возникновением у субъекта ряда противоре-
чий и кризисных ситуаций [11, С. 7–11].

Стадии становления профессионала, сформули-
рованные А. А. Деркач, также характеризуются фор-
мированием намерений (установление отношения че-
ловека к профессии), профессиональным обучением, 
профессиональной адаптацией; обретением целостно-
сти (этап стабильно функционирующего специалиста, 
этап специалиста-новатора) [2].
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Э. Ф. Зеер на основе социальной ситуации и 
уровня реализации ведущей деятельности выделяет 
следующие стадии профессионального становления: 
профессиональное самоопределение (старший школь-
ный возраст), профессиональная самоидентификация 
(годы профессионального образования), распредмечи-
вание профессиональной деятельности (период при-
обретения профессионального опыта), опредмечива-
ние профессиональной деятельности (непосредствен-
ная профессиональная деятельность) [4].

Е. А. Климов выявляет фазы оптанта, адепта, 
адаптанта, интернала, мастерства, авторитета, настав-
ничества, представляющие собой этапы жизненного 
пути профессионала. Фаза оптанта, оптации – это пе-
риод, когда человек обретает озабоченность вопросами 
выбора профессии или ее вынужденной перемены и 
делает этот выбор. Фаза адепта – это подготовка, объе-
диняющая все категории стартующих профессионалов. 
Адепт – человек, ставший на путь приверженности к 
профессии и осваивающий ее. Фаза адаптации – это 
период привыкания молодого специалиста к работе. 
Молодой специалист адаптируется к нормам коллек-
тива, в который он попадет, привыкает решать разно-
образные профессиональные задачи. Интернал – это 
уже опытный работник, который устойчиво любит свое 
дело, может самостоятельно справляться с основными 
профессиональными функциями. На фазе мастер-
ства работник может решать и простые, и самые труд-
ные профессиональные задачи. Он выделяется или 
какими-то специальными качествами, умениями или 
универсализмом, широкой ориентировкой в профес-
сиональной области, или тем и другим. Он имеет свой 
индивидуальный, неповторимый стиль деятельности, 
его результаты стабильно хороши. Обычно он уже име-
ет некоторые формальные показатели своей квалифи-
кации (разряд, категорию, звание). Фаза авторитета 
также суммируется с последующей. Авторитет – ма-
стер своего дела, уже хорошо известный, как минимум, 
в профессиональном кругу или даже за его пределами 
(в отрасли, на межотраслевом уровне, в стране). В зави-
симости от принятых в данной профессии форм атте-
стации работников он имеет те или иные формальные 
показатели квалификации (разряд, категорию, ученую 
степень и пр.). Профессиональные задачи он решает за 
счет большого опыта, умелости, умения организовать 
свою работу, окружить себя помощниками. Наставник 
в широком смысле слова – человек, у которого коллеги 
готовы поучиться, перенять опыт. Авторитетный ма-
стер своего дела в любой профессии «обрастает» еди-
номышленниками, учениками, последователями [7]. 

Таким образом, выявлены существенные разли-
чия при определении количества стадий процесса про-
фессионального становления личности их продолжи-
тельности, содержания. 

Ряд учёных рассматривает профессиональное 
становление личности, как поэтапный процесс:

1. Ограниченный рамками вузовского обучения и 
продолжающийся соответственно 5 лет (Каганов А. Б.);

2. Охватывающий длительный период жизни 
человека, т. е. 30-40 лет (Деркач А. А., Зеер Э. Ф., Ку-
дрявцев Т. В., Рябоконь Е. А., Симоненко В. Д. и др.); 

3. Охватывающий длительный период жизни че-
ловека, но повторяющийся, если профессионал частич-
но утрачивает трудоспособность, оказывается без рабо-
ты, вынужден переменить профессию (Климов Е. А.). 
Календарный возраст в этом случае может быть любым 
в интервале трудоспособности. 

Профессиональное становление личности также 
представляется в литературе как стадия профессио-
нального функционирования (Л. М. Митина), следую-
щая за стадией профессиональной адаптации и пред-
шествующая стадии профессиональной стагнации [8].

Киселёва Т. В., Невзоров Б. П. предлагают рас-
сматривать профессиональное становление не как 
процесс, а как результат, т. е. сформированность у лич-
ности определённых способностей, качеств.

На основе предложенных выше точек зрения 
считаем возможным представить стадии профессио-
нального становления личности в обобщённом вари-
анте следующим образом:

1. Формирование профессиональных намерений;
2. Профессиональная подготовка;
3. Адаптация к профессиональной деятельности;
4. Осуществление самостоятельной профессио-

нальной деятельности.
Таким образом, профессиональное становле-

ние личности – это прогрессивный, поэтапный про-
цесс преобразования личности, сопровождающийся 
формированием и развитием устойчивых качеств и 
свойств на основе овладения профессиональными 
знаниями, умениями и навыками путём её самоак-
туализации и самореализации в профессиональной 
деятельности.
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Ботова Л. М. – Педагогическая модель личности подростка-лидера в процессе воспитывающего взаимодей-
ствия в УДО // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 576–578. – В современном педагогической 
практике особо острой является проблема создания благоприятных условий для самоопределения подростка в ди-
намично изменяющемся социуме. В статье рассматриваются вопросы формирования лидерских качеств подрост-
ков в процессе воспитывающего взаимодействия в учреждениях дополнительного образования, а также представ-
лена условная модель (рисунок) личности подростка-лидера.
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Botova L. M. – Pedagogical Model of a Personality of a Teenager-Leader in the Process of Educational Interaction 
in Extra-Curriculum Activities` Institutions // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24.  
P. 576–578. – The most acute problem of modern pedagogical practice is the formation of suitable conditions for a teenager`s 
self-determination in a dynamically changeable socium. The article deals with problems of formation of such traits of  
a teenager as a leadership in the process of educational interaction in the extra-curriculum activities` institutions. A relative 
model (picture) of a personality of a teenager-leader is also presented.
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Человеческое общество постоянно изменяется, 
при этом претерпевают изменения и многие социаль-
ные ценности, стили поведения, способы взаимодей-
ствия людей. Особенно сложно самоопределиться 
в таком динамичном мире подростку, для которого 
именно это время является определяющим в его ста-
новлении и развитии. Очень важно, чтобы в это время 
подросток правильно научился оценивать окружаю-
щий мир и позиционировать себя в нем. Для собствен-
ной успешности в социуме подростку необходимы 
определенные знания и умения, с помощью которых 
он сможет не только заявлять собственную жизнен-
ную позицию, но и активно реализовать ее в рамках 
определенной деятельности.

В современном обществе сложился определен-
ный социальный заказ. Успешность человека на сегод-
няшний день зависит от обладания набором качеств: 
инициативности, общительности, эмпатийности, само-
стоятельности в осуществлении выбора, эрудирован-
ности, умения управлять командой. Все эти качества в 
своей совокупности представляют лидерство [3].

По мнению видного ученого Р. Дилтса, «эффек-
тивное лидерство – один из ключей к нашему буду-
щему успеху и выживанию». Следовательно, лидер 
должен быть носителем подлинных нравственных 
ценностей, он должен отличаться не воинственностью 

и безграничной разнузданностью, а высочайшей ин-
теллектуальной компетентностью, толерантностью, 
пониманием самого себя и других, ответственностью, 
способностью к объединению других на равных нача-
лах для созидательного действия. 

Становление личности лидера, его лидерских 
качеств происходит в течение всей жизни, но старто-
вой площадкой для становления личности лидера и 
его лидерской позиции выступают подростковый пе-
риод. Именно в этом возрасте формируется активная 
жизненная позиция молодого человека, происходит 
осознание своей личности.

В современной России проблема лидерства вхо-
дит в группу наиболее важных проблем в поиске пу-
тей выхода из сложившегося кризиса. Поэтому одним 
из приоритетных направлений «Программы развития 
воспитания в системе образования России» является 
направление «Лидер» [4].

Интересной является реальная практика по раз-
витию лидерства в системе дополнительного обра-
зования. В науке дополнительное образование детей 
рассматривается как «особо ценный тип образования», 
как «зона ближайшего развития образования в Рос-
сии». Оно по праву относится к сферам наибольшего 
благоприятствования для развития личности каждого 
ребенка, оно действительно «свое», личностное – по 
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выбору, по характеру, «по душе». Личность форми-
руется в постоянной деятельности, преодолении себя, 
в переживаниях горя и радости, в сопричастности к 
большому настоящему делу. 

Любое детское объединение (ансамбль, сту-
дия) – это, прежде всего, коллектив. В социальных 
науках и теории управления детский коллектив 
считается основной единицей социальной инте-
грации. Его уникальность, индивидуальность на-
ходит отражение в его субкультуре, ценностях. От 
компетентного управления коллективом зависит не 
только удовлетворенность его участников, эффек-
тивное развитие его самого, но и позитивные изме-
нения социальной среды, в которой данный коллек-
тив существует. 

При определении специфики деятельности 
педагога дополнительного образования важно ак-
центировать внимание на том, что в соответствии с 
основополагающими нормативными документами, 
каждый педагог обладает свободой выбора, правом са-
мостоятельного определения содержания, методики, 
форм организации совместной с детьми деятельности, 
возможностью личностно-профессионального само-
выражения в авторской образовательной программе. 
Данное право на педагогическое самовыражение и без-
граничное творчество является выражением сущности 
дополнительного образования, не подлежащего стан-
дартизации [1].

Современная педагогика рассматривает про-
цесс воспитания как организованное взаимодействие 
ребенка с окружающим миром, в процессе которого 
педагог реализует воспитывающее взаимодействие на 
его личность. Совокупность способов такого взаимо-
действия педагогическая наука определяет как педаго-
гическую технологию воспитания.

Педагог моделирует технологию воспитания 
применительно к каждой ситуации взаимодействия с 
воспитанниками (в нашем случае с подростками лиде-
рами). При этом осуществляет:

• разбивку деятельности на целесообразные 
действия и операции, направленные на организацию 
взаимодействия с подростками;

• создание коллектива на основе достижения 
высоких, при влекательных для ребят целей, формиру-
емых не лозунгами, а повседневной позицией взросло-
го педагога и делами, направленными на гражданскую 
заботу об улучшении окружа ющей жизни;

• построение коллектива на принципах перио-
дической сменяемости всего актива, коллективного 
планирования, организации и обязательного анализа 
общих дел, отношений, поступков, формирование ли-
дерских качеств у всех членов коллектива;

• организация деятельности, отвечающей по-
требностям дет ства (то есть деятельности общественно 
полезной, личностно-значимой, оформленной ритуа-
лами, законами, традициями, гу манной, искренней);   

• особая позиция взрослого, педагога дополни-
тельного образования, как старшего товарища, способ-
ного к сотрудничеству с воспитанниками, по зиция эта 
обеспечивает полное взаимопонимание, взаимодей-
ствие педагогического и детского коллективов.

Предлагаемая условная модель (рисунок) лич-
ности подростка-лидера, включает в себя каждую из 
дифференцированных подсистем, различающихся по 
функциям и представляющие единое целое.

Данная структура представляет собой опреде-
ленную иерархию субъективных и объективных фак-
торов, которые педагог дополнительного образования 
детей может учитывать в процессе формирования ли-
дерских качеств воспитанников [2].

Основные структурные компоненты педагогической модели личности подростка-лидера 
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Считаем необходимым раскрыть некоторые по-
зиции модели:

• под высоким уровнем развития элементар-
ных организаторских умений мы понимаем, умение 
распределить обязанности между всеми участника-
ми совместной деятельности с учетом их интересов и 
возможностей, самостоятельный выбор, решение про-
блемных ситуаций;

• наличие высокого уровня деловых умений и 
навыков – это владение необходимыми умениями и 
навыками деятельности для создания качественного 
результата совместного труда, умение ставить цели, 
намечать план выполнения задания, проявление твор-
ческой инициативы, оценивание результатов;

• высокий уровень коммуникативной культу-
ры выражается в умении мотивировать, вдохновлять, 
убеждать, эффективно разрешать конфликты, вести 
переговоры;

• под общественно-значимой, позитивной на-
правленностью на содержание деятельности подразуме-
ваем наличие у подростка ценности значимости, качества 
результата и зависимости его от общего вклада в совмест-
ное дело. В процессе которого происходит расширение 
социального пространства растущего человека, формиру-
ется ответственность и за общечеловеческие дела, заботы, 
и за себя самого как хозяина своей собственной судьбы;

• умение строить и сохранять положительные 
взаимоотношения со сверстниками в коллективе за-
ключается в ориентации подростка на сверстника, на 
его желания; умении уважать достижения сверстни-
ка ценить его инициативные предложения, тактично 
отклоняя те из них, которые не подходят в данной 
ситуации.

Предложенная нами модель личности подрост-
ка-лидера представляет собой теоретическую основу 
подготовки данной категории подростков. Она дает 
возможность контролировать, своевременно коррек-
тировать педагогический процесс. 
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что данная проблема является одной из наиболее актуальных проблем в современном образовании. Рассмотрены 
понятия диагностики и обучаемости, выявлены задачи и функции диагностики, выделены три уровня обучаемости. 
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gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 579–581. – Based on the analysis of the scientific literature and 
on the our own elaboration of a problem concerning diagnosis of students’ teachability in the modern school was considered. 
It is determined that this problem is one of the most actual problems of the modern education. The concepts of diagnosis and 
teachability were analyzed, the tasks and functions of diagnosis were identified and three level of learning were marked out. 
It was concluded that any teacher’s intervention must be preceded by the diagnosis, therefore each teacher should be able  
to apply it.
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Современное развитие образования невоз-
можно без разработки и внедрения педагогических 
инноваций, которые по своей сути творчески разви-
вают и заряжают на теоретический и практический 
поиск новых способностей и возможностей. Важной 
задачей современного этапа развития образования 
является обеспечение необходимого соответствия 
потребностям государства, общества, различных его 
сфер, самих обучающихся как качественных, так и 
количественных результатов образовательной дея-
тельности. 

В связи с этим актуальной проблемой современ-
ного образования является проблема педагогической 
диагностики.

Педагогическая диагностика насчитывает столь-
ко же лет, сколько вся педагогическая деятельность. 
Кто учил планомерно, всегда пытался определить и ре-
зультаты своих усилий. Это делалось на протяжении 
нескольких тысячелетий педагогической деятельно-
сти с помощью методов, которые по нашим нынешним 
понятиям являются донаучными. И только в послед-
ние два столетия во всевозрастающей степени стали 
применяться научные методы контроля [2].

Под диагностикой (от греч. «диа» – прозрачный 
и «гнозис» – знание) будем понимать общий способ 
получения опережающей информации об изучаемом 
объекте или процессе. [5]

Диагностика является более широким и глубо-
ким способом получения информации об учащихся, 
чем традиционная проверка знаний, умений и навы-
ков. Результаты полученные с помощью диагностики 
не только констатируются, но и подвергаются тща-
тельному анализу и объясняется их происхождение. 
Диагностирование исследует полученные результаты 
по способу их достижения, выявляет определенные 
тенденции и динамику формирования продуктов обу-
чения. Так как диагностирование включает в себя кон-
троль, проверку, оценивание, накопление статистиче-
ских данных, их анализ, выявление динамики, тенден-
ций, прогнозирование дальнейшего развития событий, 
то из логических соображений можно констатировать, 
что педагогическая диагностика призвана:

• во-первых, оптимизировать процесс индиви-
дуального обучения;

• во-вторых, в интересах общества обеспечить 
правильное определение результатов обучения;
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• в-третьих, руководствуясь выработанными 
критериями, свести к минимуму ошибки при переводе 
учащихся из одной учебной группы в другую, при на-
правлении их на различные курсы и выборе специали-
зации обучения.

Педагогические исследования последнего деся-
тилетия показывают, что педагогическая диагностика 
является очень сложным элементом образовательно-
го процесса, педагогической деятельности, призвана 
решать как дидактические, так и воспитательные и 
развивающие задачи. Педагогическая диагностика, 
понимаемая, прежде всего, как распознавание уровня, 
степени, характеристик обученности, воспитанности, 
развития обучающихся является необходимым усло-
вием совершенствования процесса обучения. Реализа-
ция этого условия в значительной степени зависит от 
продуманности и обоснованности методов и приёмов 
диагностики, их инновационного характера.

Диагностика решает следующие задачи: 
1. Анализирует процесс и результаты развития 

обучающихся;
2. Анализирует процесс и результаты обучения 

(объем и глубину обученности, умение использовать 
накопленные знания, навыки, уровень сформирован-
ности основных приемов мышления, владение спосо-
бами творческой деятельности);

3. Анализирует процесс и достигнутые резуль-
таты воспитания (уровень воспитанности, глубину и 
силу нравственных убеждений, сформированность по-
ведения).

Осуществляя диагностическую работу, педагог 
выполняет следующие функции:

• психотерапевтическую – различные диагно-
стические технологии (рисунки, карты, игры, тесты) 
нравятся детям и способствуют позитивным отноше-
ниям с людьми, свободному самоопределению;

• коррекционную – цель многих методик – сня-
тие эмоционального напряжения, помощь в решении 
конкретных жизненных ситуаций;

• развивающую – в ходе выполнения заданий 
ребенок получает возможность творческого самовыра-
жения и личностной активности. [1]

Одним из ключевых элементов педагогической 
диагностики являются приёмы диагностики. Соот-
ветственно, в качестве инновационных приёмов пе-
дагогической диагностики можно рассматривать це-
ленаправленно измененные способы педагогической 
диагностики, вносящие в процесс изучения новшества, 
улучшающие распознавание и учет знаний, навыков и 
умений обучающихся в данной предметной области, 
успешность освоения ими учебного материала.

При этом важно учитывать, что новизна иннова-
ционных приёмов является относительной как по со-
держанию, объему так и во временном плане. Новизна 
носит конкретно-исторический характер, она со вре-
менем может стать нормой или устареть. С учетом это-
го, инновационность приёмов педагогической диагно-
стики в общеобразовательной школе будет обусловле-
на прежде всего не их абсолютной новизной, а отно-

сительной, применительно ко времени, содержанию и 
другим характеристикам применяемых приёмов.

В современной школе совершенно очевидны су-
щественные изменения педагогической реальности, 
всей совокупности взаимоотношений, которые воз-
никают в педагогическом процессе, и выражаются в 
новом содержании образования, организации образо-
вательного процесса, системе оценки. Сегодня невоз-
можно представить воспитательно-образовательную 
деятельность без целенаправленного анализа и кон-
кретной оценки ее результатов, выражающихся в раз-
витии ребенка.

Оценка должна быть представлена не в описа-
тельном виде (хотя текстовая оценка тоже может быть 
использована) – необходимо применение точных па-
раметров оценки результатов педагогической работы 
с детьми на основе точных методик специально разра-
ботанных диагностических заданий и анализа их вы-
полнения, направленных на выявление уровня знаний, 
навыков, умений, определенных качеств личности, 
способностей.

Традиционные способы оценки, существующие 
в системе образования, нуждаются в систематическом 
дополнении объективными методами. Методика педа-
гогической диагностики требует научного обоснова-
ния. Исходя из этого, с одной стороны, не следует сво-
дить педагогическую диагностику к простому тестиро-
ванию, а с другой стороны, без разумного использова-
ния информативных тестов добиться существенного 
улучшения в нашей оценочной практике невозможно.

Систематическое наблюдение учителя за своими 
учениками является диагностической деятельностью. 
При этом для обсуждения некоторых принципиаль-
ных вопросов не столь важно, каким образом осущест-
влялся сбор диагностической информации: с помощью 
соответствующего инструментария (классные работы, 
тесты, анкеты и т. д.) или без него (например, методом 
простого наблюдения).

Диагностирование обучаемости и обученно-
сти неотделимы друг от друга, поскольку правильное 
представление о достигнутых результатах может быть 
получено только в связи с условиями (путями, спосо-
бами) их достижения.

Обучаемость есть совокупность интеллектуаль-
ных свойств человека, от которых – при наличии и от-
носительном равенстве других исходных условий (ис-
ходного минимума знаний, положительного отноше-
ния к учению и т. д.) зависит продуктивность учебной 
деятельности. Такими свойствами являются:

1) обобщенность мыслительной деятельности ее 
направленность на абстрагирование и обобщение су-
щественного в учебном материале;

2) осознанность мышления, определяемая со-
отношением его практической и словесно-логической 
сторон;

3) гибкость мыслительной деятельности;
4) устойчивость мыслительной деятельности;
5) самостоятельность мышления, восприимчи-

вость к помощи.
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Характер сочетания указанных свойств опреде-
ляет индивидуальные различия в обучаемости, явля-
ется ее качественным показателем. Уровень развития 
этих свойств мышления есть показатель, заключаю-
щийся в легкости, краткости пути к достижению вы-
сокого уровня усвоения знаний; он обозначается как 
«экономичность мышления» и является количествен-
ным показателем обучаемости.

В целом обучаемость – это восприимчивость к 
усвоению знаний и способов учебной деятельности. 
Она является относительно устойчивым свойством 
личности [3].

Выделим следующие уровни обучаемости:
1. Репродуктивно-творческий (учащиеся уме-

ют делать простые обобщения, сцеплять простые вы-
воды в более сложные, овладевают материалом в том 
объеме, который имеется в учебнике, не внося нового; 
учебные задания первоначально выполняют на уровне 
копирования, в процессе закрепления проявляют до-
гадливость, сообразительность, но проявить собствен-
ное отношение к фактам не могут, предпринимают 
попытку открыть новое знание; принимают участие в 
решении проблемы, но самостоятельно преобразовать 
её не могут, умеют работать с несколькими информа-
ционными источниками).

2. Продуктивный (учащиеся осознают цель, по-
нимают возникшую проблему, планируют содержание 
и структуру своей деятельности, легко составляют 
план последовательности действий, находят новые 
приемы решения проблемы, умеют выбрать оптималь-
ные пути решения, моделируют ход суждения, имеют 
знания и умения по самообразованию).

3. Творческий (учащиеся обладают многосто-
ронними способностями, имеют высокую работо-
способность, испытывают потребность в умственном 
труде обладают умениями конструировать материал, 
умеют аргументировано доказывать свою точку зре-
ния, свободно внедряют новые знания в систему уже 
сложившихся знаний, легко переводят письменную 
речь в устную, формируют новые обобщения, предла-
гают новые выводы, оригинальны в мышлении, умеют 
ассоциировать аналогичные связи, обладают большим 
словарным запасом) [4].

Преподавательская деятельность и диагностиче-
ская деятельность неразрывны. Как известно, любому 
педагогическому вмешательству (будь то обучение 

или воспитание) должна предшествовать диагности-
ка, поэтому любой учитель обязан владеть педагоги-
ческой диагностикой. Результаты многочисленных 
опросов свидетельствуют, что классные руководите-
ли в своем большинстве не выполняют даже органи-
зационных функций (проверка дневников, контроль 
успеваемости, проведение родительских собраний), не 
говоря уже о каких-либо других. Многие учителя сла-
бо владеют материалом, который они пытаются объяс-
нить детям, не знают о существовании эффективных 
методик, проверенных годами, а тем более о новых 
веяниях в области образования. Только тогда, когда 
учителя освоят программу (причем не по бумажке, а 
реально), когда у них будут не просто знания, а опыт 
применения различных методов, только тогда станут, 
востребованы знания диагностики.

А этого не произойдет, пока преподаванием не 
станут заниматься люди, которые сознательно пошли 
на эту работу не потому, что им больше негде устро-
иться, а потому, что им нравиться такая деятельность. 
Более того, хороший учитель обязан быть энтузиа-
стом: кто же пойдет на работу с детьми, на бессонные 
ночи проверки домашних заданий и подготовки ма-
териала к урокам, на бесконечные споры с родителя-
ми, когда гораздо проще и выгоднее пойти на фирму 
менеджером, и там спокойно зарабатывать свой хлеб. 
Только когда люди поймут это, поймут, что их детям 
необходимы талантливые педагоги, только тогда мож-
но чего-то ожидать от образования.
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Флорбол (floorball) относится к командным ви-floorball) относится к командным ви-) относится к командным ви-
дам спортивных игр. Хоккей в зале завоевывает все 
большую популярность по всему миру и становится 
одним из действенных средств физического воспита-
ния всех слоев населения, в том числе и студенческой 
молодежи. Преподаватели физической культуры уни-
верситетов и институтов, познакомившись с флорбо-
лом, по достоинству оценили простоту и доступность 
данной командной игры. Начало культивирования 
флорбола в вузовской среде, особенно в европейских 
странах, привело к тому, что стали проходить нацио-
нальные первенства среди студенческих команд уни-
верситетов. Это дало толчок к развитию междуна-
родного флорбольного вузовского движения и началу 
проведения под эгидой Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) чемпионатов мира среди 
национальных студенческих сборных команд, иссле-
дование которых представляет несомненный интерес.

Первый чемпионат мира среди студентов прошел 
с 7 по 9 ноября 2002 года в городе Гетеборг (Швеция). 
В первом розыгрыше первенства планеты участвовали 
восемь мужских национальных студенческих сборных 
команд. Было проведено 20 игр (12 игр на групповом 
этапе, 8 игр на стадии плей-офф). Средняя результа-

тивность матчей чемпионата составила 16,9 ± 11 голов 
за игру. Первыми чемпионами мира среди мужских 
студенческих сборных команд стали флорболисты 
Финляндии, победившие в финале шведских студен-
тов со счетом 7-6. Университетский флорбол получил 
официальный международный статус, а проведенный 
турнир показал, что игра имеет великолепное будущее. 

Наибольший интерес представляют данные c по-c по- по-
следних трех чемпионатов мира среди студентов, кото-
рые дают возможность раскрыть основные тенденции 
развития университетского флорбола в мире. Анализ 
протоколов матчей позволил получить некоторые по-
казатели, характеризующие игровую деятельность 
университетских команд мира (табл. 1–3). 

Выявлено, что за период с 2006 по 2010 год на 
чемпионатах мира среди национальных мужских сбор-
ных команд проведено 53 матча, из которых – 42 игры 
на групповом этапе, 11 – на этапе плей-офф (табл. 1, 2). 
Средняя результативность матчей группового этапа и 
игр плей-офф составила 17,5 ± 9 и 10,3 ± 3,3 голов за 
матч соответственно. Следует отметить, что из всех 
42-х игр в группах только в одном матче противо-
борствующие команды не смогли выявить победите-
ля. Из 11-ти игр плей-офф, в двух матчах, в основное 
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время игры мужские студенческие команды не смогли 
определить выигравшую команду. В одной из двух игр 
победившая команда была определена в дополнитель-
ное время матча, в другой – после серии послематче-
вых штрафных бросков. Обращает на себя внимание 
то, что количество удалений с 2006 по 2010 год имеет 
тенденцию к увеличению, также как и процент реа-
лизации численного большинства в матчах мужских  
команд, который на последнем мировом студенче-
ском первенстве достиг 50 % на групповом этапе.  
В играх плей-офф процент удачных попыток розыгры-
ша лишнего игрока на групповой стадии турнира со-
ставил 23,52 %. Это связано с тем, что в стыковых мат-
чах играют равные по классу и уровню подготовленно-

сти студенческие команды. На групповом этапе среди 
мужских студенческих команд на каждый из периодов 
матча приходится примерно равное количество голов, 
в то время как в играх плей-офф основная часть мячей 
забивается в третьем периоде матча (38,9 %).

Только четыре мужские студенческие сборные 
становились победителями и призерами первенств 
мира. Наибольшего успеха на чемпионатах мира среди 
студенческих команд добивались флорболисты сбор-
ных Швеции и Финляндии, которые по два раза стано-
вились победителями первенств планеты (табл. 3). Наи-
высшим достижением чешских студентов является вто-
рое место на чемпионате мира 2008 года. Два раза брон-
зовые медали получали швейцарские флорболисты.

Таблица 1
Показатели игровой деятельности мужских студенческих команд  

на групповых этапах чемпионатов мира (2006-2010) 

Показатели 2006 2008 2010 Всего

Количество команд 8 6 6 -

Игры 12 15 15 42

Количество голов 187 277 273 737

Голы по периодам игры

1 период 56 87 100 243

2 период 62 97 90 249

3 период 69 93 83 245

Результативность игр 15,58±6,6 18,46±9,34 18,2±10,55 17,5 ± 9

Количество удалений 35 37 52 124

Количество реализованных удалений 12 18 26 56

Реализация численного большинства, % 34,28 48,64 50 45,16

Количество голов в численном меньшинстве 1 5 3 9

Таблица 2
Показатели игровой деятельности мужских студенческих команд  

в играх плей-офф чемпионатов мира (2006–2010) 

Показатели 2006 2008 2010 Всего

Количество команд 8 6 6 -

Игры 6 2 3 11

Количество голов 58 28 27 113

Голы по периодам игры

1 период 17 10 8 35

2 период 19 3 9 31

3 период 21 15 8 44

Доп. время 1 - - 1

Серия бросков - - 1 1

Результативность игр 9,7±3 14±2,8 9±3,6 10,3±3,3

Количество удалений 22 5 7 34

Количество реализованных удалений 4 2 2 8

Реализация численного большинства, % 18,18 40 28,57 23,52

Количество голов в численном меньшинстве 2 0 1 3
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Таблица 3
Победители и призеры чемпионатов мира  

среди мужских сборных студенческих команд (2002–2010)

№ Место проведения Год проведения 1 место 2 место 3 место

1 г. Гетеборг, Швеция 2002 Финляндия Швеция Швейцария

2 г. Берн, Швейцария 2006 Швеция Финляндия Швейцария

3 г. Куортане, Финляндия 2008 Финляндия Чехия Швеция

4 г. Умео, Швеция 2010 Швеция Финляндия Чехия

В результате анализа игр чемпионатов мира по 
флорболу среди мужских студенческих команд вы-
явлены показатели игровой деятельности, а также 
определены основные тенденции развития мирового 
вузовского флорбола.

Можно констатировать, что университетский 
флорбол постепенно набирает обороты и стано-
вится одним из полноправных командных игро-
вых видов спорта на международной студенческой  
арене.
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В условиях стремительного и бурного роста 
научно-технического прогресса, всеобщей интегра-
ции и глобализации всех сфер жизни, постоянных 
перемен в социальной и экономической областях, 
знания устаревают все быстрее. В таких условиях, 
когда человек вынужден учиться всю жизнь, главная 
цель системы образования − научить его учиться. Со-
временная система образования под воздействием 
научно-технического прогресса не только обязана, а 
просто вынуждена предоставлять возможность каж-
дому обучающемуся пользоваться самой новейшей 
электронной и компьютерной техникой, оборудо-
ванием, обеспечивающим доступ к эффективным 
информационно-образовательным технологиям. 

Новая образовательная политика – это полити-
ка предоставления равных возможностей доступа обу-
чающихся к получению образования любого уровня. 
Равная доступность к образовательным возможностям 
является основным условием развития информацион-
ного общества. Поэтому одной из важнейших проблем 
нашего времени является поиск соответствующей ор-
ганизационной структуры образовательной системы, 
способной обеспечить реализацию принципа «образо-
вание через всю жизнь».

Усвоение знаний, безусловно, является необхо-
димым условием развития мышления, но далеко не 

любое усвоение и не любое владение знанием может 
оказывать развивающее воздействие на мышление 
обучающегося. Для этого необходима актуализация не 
только знаний, но, что особенно важно, способов дея-
тельности, способов приобретения этих знаний и спо-
собов их применения. 

Становление и развитие в стране информаци-
онного общества неизменно приводит к увеличению 
потока информации, которую необходимо студентам 
не только принять и понять, но и обработать и при-
менить в будущей профессиональной деятельности. 
В связи с этим происходят существенные изменения 
в организации образования студентов вуза, причем ак-
цент смещается на увеличение доли самостоятельной 
деятельности.

Этот вопрос приобретает актуальность в связи с 
переходом на «трехступенчатую» основную образова-
тельную программу. Система «бакалавриат – специали-
тет – магистратура» предусматривает, с одной стороны, 
сокращение аудиторного времени, а с другой – увели-
чение теоретической составляющей содержания госу-
дарственного образовательного стандарта, что требует 
серьезной самостоятельной деятельности студентов.

Увеличение ее доли влечет за собой реорга-
низацию учебного процесса, модернизацию учебно-
методической документации, разработку новых под-
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ходов к обучению. На современном этапе развития 
образовательной практики актуализировалась про-
блема поиска новых, интенсивных форм организации 
учебно-воспитательного процесса, решение которой 
непосредственно связано с внедрением информацион-
ных технологий, выделение среди них технологий дис-
танционного обучения.

Высшая школа уже не первый год идет по пути 
обновления, и в результате происходят количествен-
ные и качественные изменения. Использование новых 
технологий в учебно-педагогическом процессе пред-
ставляет, по мнению специалистов, качественно но-
вый этап в теории и практике педагогики.

В этой области работают многие отечественные 
ученые, каждый из которых внес свой вклад в разви-
тие и организацию научных исследований, разрабаты-
вая и внедряя в педагогическую практику идеи дис-
танционного обучения (М. П. Лапчик, В. П. Линькова,  
А. В. Могилев, В. Б. Моисеев, Е. С. Полат, Ю. А. Первин, 
Т. М. Петрова, И. В. Роберт, Н. К. Сергеев, А. В. Ху-
торской, М. С. Чванова, С. А. Щенников и др.). Без-
условно, эти работы во многом создали научные и 
методические основы реализации дистанционного 
обучения в стране.

Однако, при всей несомненной значимости 
данных исследований, на сегодняшний день еще не-
достаточно изучены сущность и специфика самостоя-
тельной образовательной деятельности заочников, не 
раскрыты дидактические возможности технологий 
дистанционного обучения в организации указанной 
деятельности, не разработана модель организации са-
мостоятельной образовательной деятельности студен-
тов заочной формы обучения [1].

Официально признанными (по крайней мере, в 
России) сегодня являются четыре формы образования: 
очное, заочное, очно-заочное (вечернее) и экстернат.  
В зависимости от формы обучения меняется и харак-
теристика контингента студентов. На дневную форму 
обучения поступают, как правило, выпускники школ. 
Многие из них о выбранной специальности имеют 
лишь теоретическое представление. Если говорить о 
социальных мотивах студентов дневной формы, то они 
нередко учатся по требованию родителей, которые на-
стаивают на получении диплома. Для студентов этой 
формы обучения учеба в вузе является единственным 
видом деятельности в этот период. 

Студенты вечерней и заочной форм обучения 
отличаются от студентов дневной возрастной характе-
ристикой и тем, что каждый из них совмещает учебу с 
производственной деятельностью. Студенты-заочники 
более подготовлены к изучению специальных дисци-
плин, они владеют отраслевой терминологией, в той 
или иной степени знакомы с основными понятиями, 
в некоторой мере представляют различные проблемы 
производства по избранной ими специальности, если 
они работали или работают в данной отрасли. 

Заочники лучше и более мотивированно вос-
принимают учебный материал по специальным дисци-
плинам, поскольку именно у этой категории студентов 
большая сознательность, ответственность, самостоя-

тельность по сравнению со студентами, обучающими-
ся по очной форме. Мотивация у них еще выше и по-
тому, что получение высшего образования может дать 
возможность продвижения по службе или получить 
новую профессию, которая способна обеспечить до-
стойное существование. 

Контингент дистанционной формы существен-
но отличается от контингента дневной, заочной и ве-
черней. В «Положении о проведении эксперимента в 
области дистанционного образования» выделены сле-
дующие категорий граждан, которые могут обучаться 
по дистанционным технологиям [2]:

- молодежь, не имеющая возможности получить 
образование в традиционной системе;

- офицеры вооруженных сил и члены их семей;
- лица, проходящие действительную службу в 

вооруженных силах;
- офицеры и солдаты срочной службы МВД и 

погранвойск;
- сокращенные специалисты военно-промыш-

ленного комплекса;
- уволенные и сокращенные граждане РФ;
- руководители региональных органов власти и 

управления;
- лица всех возрастов, проживающие в удален-

ных регионах страны;
- работающие, имеющие высшее образование и 

желающие получить дополнительные знания;
- студенты, намеривающиеся получить второе 

параллельное образование;
- лица, желающие получить второе дополнитель-

ное образование;
- лица, специфика работы которых (например, 

вахтовики) не позволяет учиться в ритме действую-
щих образовательных технологий;

- лица, имеющие медицинские ограничения для 
получения регулярного образования и находящиеся в 
стационарах;

- менеджеры различного уровня, работающие на 
предприятиях всех форм собственности;

- преподаватели различных образовательных 
учреждений, включая вузы;

- лица, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы;

- русское и русскоязычное население зарубеж-
ных стран, в том числе стран СНГ, и лица для которых 
русский язык является вторым основным языком.

При рассмотрении категорий граждан, которые 
являются потенциальными потребителями дистанци-
онного обучения, исключим тех, кому требуется пере-
подготовка или получение второго высшего образова-
ния. Для категории людей с ограниченными возможно-
стями здоровья дистанционная форма является един-
ственным способом получения высшего образования.

В отличие от традиционной формы заочного об-
учения дистанционное дает: более высокую связность 
образовательного процесса; равномерное распределе-
ние учебной нагрузки во времени; возможность гибко 
реагировать на происходящие изменения образова-
тельного процесса. В этом контексте разумно говорить 
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о дистанционном обучении как образовательной тех-
нологии, которая может использоваться при заочном 
обучении.

Модернизация российского образования каса-
ется и существующей системы заочного образования, 
которая в связи с возросшей информатизацией нашего 
общества уже не может удовлетворить спрос на обра-
зовательные услуги и реализовать задачи модерниза-
ции высшего образования. Это связано со следующи-
ми причинами:

• неспособность обеспечить всем желающим, не-
зависимо от места проживания, возраста, вероиспове-
дания, получить образование (ограниченная пропуск-
ная способность);

• отставание получаемых знаний от уровня раз-
вития технологий (консерватизм);

• низкая адаптируемость систем образования 
к различным социально-экономическим условиям 
(инерционность);

• невозможность создания личностно-ориенти-
рованного обучения (для лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями);

• отдаленность желающих получить высшее об-
разование от вузовских центров.

При сохранении уникального опыта развития, 
становления отечественного заочного образования 
в современных условиях идет процесс перехода от 
традиционных форм к инновационным: обучение 
студентов-заочников в сокращенные сроки; создание 
региональных представительств и центров новых ин-
формационных технологий, приближающих обучение 
к месту проживания; адресность, сбалансированность 
социальных интересов, гарантированная доступность 
качественного образования.

Одной из основных отличительных характери-
стик дистанционного обучения является повышенная 
степень интерактивности, особенно проявляющаяся 
в использовании сетевых компьютерных технологий. 
Именно уровень использования новейших сетевых 
технологий (в сетях Интернет) в процессе обучения 
и определяет тот «водораздел», который проходит 
между традиционным заочным и современным дис-
танционным обучением (использование компьютеров, 
электронных учебников) [3].

К числу основных особенностей, которые техно-
логии дистанционного обучения привносят в заочное 
обучение, следует отнести:

– возможность интерактивного взаимодействия 
между преподавателем и обучаемым в диалоговом ре-
жиме, которое, в ряде случаев, может приближаться по 
форме к взаимодействию при традиционном аудитор-
ном обучении;

– быструю доставку учебных материалов в элек-
тронном виде;

– оперативный доступ к базам знаний, разме-
щенным в сети Интернет;

– возможность тестирования знаний в дистан-
ционном режиме;

– возможность прохождения виртуального ла-
бораторного практикума.

Определен необходимый комплекс технологий 
при заочном обучении с использованием элементов 
дистанционного обучения, который в полной мере 
обеспечивает весь процесс дистанционного обучения, 
а именно [4]:

– материал для обучения (виртуальные учебни-
ки; конспекты лекций; видео, аудио материалы);

– самостоятельная работа студентов (лаборатор-
ные, демонстрации, практические занятия);

– получение знаний через общение (видео, ау-
дио, текстовые конференции);

– проверка знаний (тестовые опросы, мульти-
медиа конференции, чат дискуссии, практические  
задания).

– контроль успеваемости (экзаменационные ве-
домости и журнал успеваемости группы).

Для организации контактов, инициирование 
которых может осуществляться любым участником 
образовательного процесса, как в режиме реально-
го времени, так и on-line, используются различные 
информационно-технические средства: телефон, факс, 
электронная почта.

Использование тех или иных технологий плани-
руется преподавателем в процессе разработки учебно-
го курса.

В курсе может использоваться как одна кон-
кретная технология, так и сочетание нескольких тех-
нологий (кейс-технологии). Заметим, что, несмотря 
на интенсивное развитие компьютерных технологий 
дистанционного обучения, по-прежнему большое зна-
чение сохраняют учебные материалы, представляемые 
в печатном виде.

Дистанционное обучение сегодня во многом 
использует весь опыт заочного образования, однако, 
ключевым аспектом и основной отличительной осо-
бенностью дистанционного образования является его 
опора на современные коммуникационные и информа-
ционные технологии. 

Правильно организованное дистанционное обу-
чение по заочной форме обучения предполагает фор-
мирование у студентов критического мышления, уме-
ние работать самостоятельно и в группах, пользовать-
ся первоисточниками, использовать в своем обучении 
различные информационные средства, в том числе 
Интернет, критически оценивать эффективность при-
менения доступных им средств и ресурсов, а также ка-
чество предоставляемой информации.

Организация дистанционного заочного высшего 
образования начинается с выбора интегрированного 
пакета прикладных программ дистанционного обуче-
ния. Далее, преподавателям, принимающим участие в 
обучении по дистанционной заочной форме, необхо-
димо перевести весь методический материал в элек-
тронный вид, согласно требованиям выбранной ком-
пьютерной системы получения дистанционного заоч-
ного высшего образования. В обязательном порядке, 
это и конспект лекций, и методические указания по 
выполнению семинарских и практических работ, кур-
совых проектов и т. п. Необходимо при составлении 
программы обучения придерживаться образователь-
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ных стандартов высшего профессионального образо-
вания, которые должны соблюдаться как при очной 
форме получения высшего образования, так и при за-
очной. Дистанционные технологии при заочной форме 
получения высшего образования помогают студенту 
изучить весь необходимый материал.

Контроль за обучением при получении дистан-
ционного заочного высшего образования, как правило, 
осуществляется с помощью системы тестирования. 
Грамотно составленные тесты – залог успеха при за-
очной форме получения высшего образования. Вопро-
сы тестов должны отражать материал лекций. Если 
есть несоответствие, то студенту-заочнику достаточно 
сложно искать правильные ответы. 

Иногда получая заочное высшее образование, 
студент не имеет возможность посещать научно-
технические библиотеки, а зачастую таких библиотек 
и вовсе нет в регионе проживании. Поэтому дистанци-
онное заочное высшее образование необходимо орга-
низовывать так, чтобы не было надобности куда-то об-
ращаться за помощью. Однако при заочном обучении 
должна быть возможность получения консультаций 
у преподавателя. Для этого при получении дистанци-
онного заочного высшего образования компьютерная 
система располагает возможностью организации кон-
сультаций студента с преподавателем в режиме on-line. 

В процессе получения дистанционного заочно-
го высшего образования студент имеет возможность 
общаться с преподавателями и через электронные по-
чтовые ящики. Образовательные сайты учреждений 
высшего образования предусматривают возможность 
напрямую обращаться к руководителям различных 
рангов с жалобами и предложениями по работе с тем 
или иным преподавателем. Студент-заочник может 
написать на форум свое мнение о дистанционном за-
очном высшем образовании в университете.

При организации образовательных курсов в 
компьютерной системе студентам предлагается анке-
тирование, при котором высказывается мнение сту-
дента о данном курсе, о его полезности и доступно-
сти, о проблемах дистанционного заочного высшего 
образования. Пожелания студентов преподавателями 
должны приниматься к сведению. Организовывая 
заочные дистанционные курсы других дисциплин 
необходимо ориентироваться на мнение студентов, 
прошедших заочное дистанционное обучение по не-
которым дисциплинам.

Нельзя забывать, что информационные и ком-
муникационные технологии в настоящее время разви-
ваются бурными темпами. Поэтому, если вуз хочет вы-
жить в условиях конкурентной борьбы на рынке обра-
зовательных услуг, при организации дистанционного 
заочного высшего образования необходимо постоянно 
быть в курсе новых компьютерных технологий образо-
вательной направленности системы высшего профес-
сионального образования.
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Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в учебный и научно-исследовательский 
процессы является обязательным требованием для 
реализации концепции модернизации высшего обра-
зования в России. В условиях глобального экономи-
ческого кризиса возросла потребность в специалистах, 
владеющих иностранным языком на высоком профес-
сиональном уровне.

На современном этапе экономического развития 
российского общества знание иностранного языка яв-
ляется важным критерием оценки профессионализма 
молодого специалиста, которому в процессе профес-
сиональной деятельности необходимо работать с ин-
формацией, доступной мировому сообществу, а также 
уметь общаться с зарубежными коллегами на профес-
сиональном и социально-бытовом уровнях.

В современных условиях в неязыковых вузах 
меняется статус иностранных языков в системе выс-
шего профессионального образования. Становится 
важным приобретение не только специальных зна-
ний, но и успешное овладение иностранным языком, 
при этом цели и содержание обучения иностранным 
языкам сориентированы на профиль специальности. 
Практическая потребность в работниках, владеющих 
иностранным языком и подготовленных к усвоению 
передовых технологий, позволила создать новую си-
стему подготовки по иностранным языкам. 

Приоритетными становятся функции, связан-
ные с формированием профессиональной направлен-
ности, стремлением получить знания, необходимые 
для знакомства с зарубежными достижениями в про-
фессиональной области, что делает выпускников вуза 
более конкурентоспособными. Отталкиваясь от точки 
зрения о том, что иностранный язык – это инструмент 
будущей профессиональной деятельности, педагоги 
высшей школы ставят задачу формировать не только 
языковые и речевые умения и навыки, но и расширять 
информацию в профессиональной сфере за счет ис-
пользования профессионально направленных текстов, 
овладения профессиональными терминами, обучения 
профессионально ориентированному переводу.

В то же время действующая система высшего 
заочного образования не способна осуществлять ка-
чественную подготовку специалистов по дисциплине 
«Иностранный язык» по причине отсутствия специ-
альной учебно-методической литературы, специаль-
ных методик проведения аудиторных занятий; отсут-
ствия правильной организации самостоятельной рабо-
ты, как во время аудиторных занятий, так и в межсес-
сионный период, системы текущего контроля. 

Актуальность данной проблемы обусловлена 
еще и отсутствием обобщающих исследований по соз-
данию эффективной системы обучения иностранному 
языку в рамках заочного обучения, в том числе и на 
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основе компьютерных технологий; доминированием в 
педагогической практике традиционных методик, что 
обуславливает низкую мотивацию в области обучения 
иностранным языкам.

Несмотря на высокие требования к практическо-
му владению иностранным языком будущих специа-
листов, количество обязательных часов, отводимых 
на его изучение в неязыковом вузе, остается ничтожно 
малым. Естественно, что преподавателям иностранно-
го языка приходится пересматривать учебные планы и 
ориентировать учебный процесс на увеличение само-
стоятельной работы студентов. 

Одним из самых доступных средств оптимиза-
ции самостоятельной работы студентов является ин-
теграция Интернет-ресурсов в учебный процесс в не-
языковом вузе. В связи с всеобщей доступностью Ин-
тернета и простотой его использования, все большое 
распространение приобретает форма дистанционного 
обучения иностранному языку.

Стремительное развитие информационно-ком-
муникационных технологий способствует популяри-
зации дистанционного обучения в формате e-learning, 
образовательные функции которого могут проявлять-
ся в следующих формах: использование мультимедий-
ных электронных носителей и программ Powerpoint в 
аудитории и библиотеке, серфинг многочисленных об-
разовательных и медийных ресурсов сети, Интернет-
коммуникация, создание собственных ресурсов, а так-
же развитие ресурсов дистанционного образования [1].

Говоря о преимуществах интеграции Интернет-
ресурсов в учебный процесс по обучению иностранно-
му языку в неязыковом вузе, необходимо акцентиро-
вать работу преподавателей на развитие у студентов 
способностей творческого информационного взаи-
модействия, влияющего на эффективность изучения 
языка и уровень взаимосвязи всех компонентов систе-
мы обучения, а также интеграцию знаний студентов на 
основе их профессиональной деятельности. 

Даже весьма общий анализ технических воз-
можностей компьютерных телекоммуникационных 
сетей по реализации информационного обмена между 
объектами и субъектами учебного процесса показы-
вает, что дидактический потенциал сетей для целей 
дистанционного обучения, прежде всего, связан с воз-
можностью активной коммуникативной деятельности 
обучаемого, являющейся важнейшей составной ча-
стью обучения иностранным языкам. Именно поэтому 
дистанционное обучение иностранным языкам через 
компьютерные сети представляется наиболее интерес-
ным и особенно привлекательным с точки зрения его 
эффективности. 

Самостоятельная учебная деятельность учаще-
гося становится важнейшим компонентом учебного 
процесса. Ориентация на развитие личности и таких 
её качеств, как способность к самостоятельному изуче-
нию языка и культуры, автономность в использовании 
иностранного языка, креативность в решении различ-
ных задач средствами изучаемого языка, требует ново-
го подхода к содержанию и методике организации са-
мостоятельной работы изучающих иностранный язык, 

что невозможно без интеграции различных форм обу-
чения направленных на наиболее эффективное овла-
дение всеми аспектами иностранного языка.

В данном случае соотношение дистанционного 
и заочного обучения кажется целесообразным, т. к. 
данный процесс предусматривает дифференциацию и 
индивидуализацию обучения. Обучаемые, в силу сво-
их психофизических особенностей, обладают различ-
ными способностями усвоения материала. Поэтому 
разным учащимся требуется разное количество вре-
мени и упражнений разной степени сложности, чтобы 
отработать и закрепить то или иное явление, возника-
ет необходимость в совершенствовании необходимых 
навыков: лексических, грамматических, социокуль-
турных умений. 

Возможности интегрирования заочной и дис-
танционной форм обучения достаточно перспектив-
ны, хотя и требуют определенных организационных и 
административных решений. Будущее, несомненно, за 
такой формой обучения. Именно поэтому важно осо-
бенно тщательно подойти к разработке теоретических 
основ этого нового для нас вида обучения.

Многие вопросы организации дистанционного 
обучения в системе образования в настоящее время 
достаточно хорошо исследованы как зарубежными, 
так и отечественными исследователями. Разработаны 
вопросы теории и практики дистанционного обуче-
ния, требования к созданию курсов дистанционного 
обучения, педагогические технологии в дистанци-
онного обучения для общего среднего образования и 
для повышения квалификации педагогических кадров  
(Полат Е. С., Моисеева М. В., Петров А. Е.), организа-
ция дистанционного обучения в вузовской методике  
(Айсмонтас Б. Б., Солдаткин В. И., Андреев А. А., Кар-
пенко М. П., Назаренко А. Л., Чернявская Т. А.), вопросы 
дистанционного обучения в дополнительном профессио-
нальном образовании (Щенников С. А., Комраков С. Е.).  
Разработаны основные вопросы организации учебного 
процесса дистанционного обучения иностранным язы-
кам (Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Дмитриева Е. И., 
Шаповалова Т. Р., Северова Н. Ю.), использование 
Интернет в обучении иностранным языкам (Татарино-
ва М. А., Титова С. В., Четвернина М. И. и др.).

Однако, проблема использования модели ин-
теграции заочной и дистанционной форм обучения в 
филологическом профиле при обучении иностранно-
му языку, специфика организации учебного процесса, 
на основе этой модели, создание соответствующего 
учебно-методического обеспечения не нашли пока от-
ражения в отечественных исследованиях [2]. 

Отсутствие общего подхода к разработке мето-
дики практических курсов дистанционного обучения 
иностранным языкам через Internet сегодня можно 
рассматривать как основную методическую проблему 
дистанционного обучения иностранным языкам через 
телекоммуникационные сети. Нерешенность этой ме-
тодической проблемы, заметно тормозящей процесс 
внедрения дистанционного обучения иностранным 
языкам через Internet в систему образования, можно 
объяснить как ее относительной новизной, так и ее 
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сложностью. Это обусловлено тем, что ее суть лежит 
на стыки двух предметных областей. Первая из них – 
это то, что сейчас принято называть новыми информа-
ционными технологиями, вторая – собственно мето-
дика обучения иностранным языкам.

Особенности психолого-педагогических усло-
вий осуществления учебного процесса, присуще 
той или иной форме обучения, в решающей степени 
определяются тем, какими реальными возможностя-
ми располагают преподаватель и студент для межлич-
ностного общения друг с другом. Для дистанционного 
обучения иностранным языкам через Internet такой 
особенностью является, прежде всего, опосредован-
ный характер межличностного общения между пре-
подавателем и студентом, осуществляемого через ком-
пьютерные коммуникации.

Имеется возможность постоянного и достаточно 
динамичного телекоммуникационного общения пре-
подавателя и студента на расстоянии, студентов между 
собой и с носителями языка в ходе учебного процесса, 
причем инициирование этого общения возможно со 
стороны любого из перечисленных субъектов учебно-
го процесса. 

Именно эта особенность, прежде всего, позво-
ляет сделать дистанционное обучение через Internet 
по форме существенно отличающимся от заочного и в 
какой-то мере приблизить к очному. Межличностное 
телекоммуникационное общение в силу своего опо-
средованного характера не способно (по ряду причин 
технического, экономического и психологического 
плана) в полной мере восполнить отсутствие непо-
средственного, «живого» общения [3].

С нашей точки зрения, дистанционное обучение –  
это не только новая форма обучения, но и новая форма 
образования. В отличие от заочного обучения, дистан-
ционное обучение обеспечивает возможности:

– оперативной передачи на любые расстояния 
информации любого объема, любого вида (визуальной 
и звуковой, статичной и динамичной, текстовой и гра-
фической);

– хранения ее в памяти компьютера в течение 
нужного времени, ее редактирование, обработку, рас-
печатку и т. д.;

– интерактивности с помощью специально соз-
даваемой для этих целей мультимедийной информа-
ции и оперативной связи с преподавателем;

– доступа к различным источникам информации;
– работы с этой информацией [4].
Средством дистанционного обучения выступает 

электронный или программированный учебник. Мате-
риал такого учебника составлен с учетом принципов 
программированного управления процессом усвое-
ния знаний. С одной стороны, электронный учебник 
позволяет удовлетворять ведущим дидактическим 
принципам: наглядности, научности, сознательности, 
активности, систематичности и последовательности, 
доступности, прочности усвоения и некоторым дру-
гим, а с другой стороны, соответствует современным 
требованиям личностно-ориентированного подхода в 
методике преподавания иностранных языков. 

Контроль в электронном учебнике представлен 
в большей степени диагностической функцией, так как 
оценка не имеет принципиального значения для пре-
подавателя. С точки зрения самостоятельной работы, 
такой учебник позволяет студентам самостоятельно 
работать над произношением терминов своей специ-
альности, соединяя все три образа предложенного сло-
ва: графический, смысловой и звуковой в процессе про-
слушивания речи автора электронного учебника. Не-
обходимо также отметить, что в электронном учебнике 
можно представить большой по объему языковой мате-
риал в удобной и интересной форме, так как в процессе 
разработки его у создателя нет границ для творчества.

В настоящее время существуют разнообразные 
специальные компьютерные программы, ориентиро-
ванные на обучение иностранным языкам при дис-
танционной форме обучения. Среди них выделяются  
три основные группы:

1. Программы, посвященные изучению тех или 
иных разделов системы языка (главная задача таких 
программ – введение и активизация языковых форм и 
структур).

2. Программы, направленные на обучение видам 
речевой деятельности.

3. Контролирующие программы, обеспечиваю-
щие контроль за уровнем сформированности речевых 
и языковых навыков.

Кроме вышеперечисленных программ широкое 
применение находят следующие дистанционные тех-
нологии обучения иностранным языкам:

• кейс-технология, которая является близким 
аналогом технологии заочного обучения (когда студент 
получает специальный набор учебно-методических 
материалов (кейс) для самостоятельного обучения и 
периодически консультируется у преподавателей в 
созданных для этого региональных учебных центрах;

• TV-технология, в рамках которой применяются 
телевизионные лекции и консультации у преподавателей;

• Сетевая технология, основанная на приме-
нении для консультаций студента и передачи ему 
учебно-методических материалов сети Интернет.

Среди наиболее адаптированных курсов обуче-
ния иностранному языку в условиях заочного образо-
вания выделяют:

- «Репетитор English» (© Международный центр 
финансово-экономического развития, 1996);

- «Мир Алисы» (© Издательство «КомТех», 1996);
- «Алиса в Стране чудес» (© New Media Genera-

tion, 1996); 
- «Профессор Хиггинс» (© НПЦ «IstraSoft», 1997);
- «English Platinum» (© ТОО «Мультимедиа 

Технологии», 1995);
- «Все для ПК» (© АО, 1997); 
- «Learn To Speak English» (© HyperGlot, 1991-1995);
- «English Gold» (© TOO «Мультимедиа Техно-

логии”, 2000) [5].
На основе вышеизложенного, можно утверж-

дать, что в условиях глобального кризиса и модер-
низации высшего образования в России интеграция 
Интернет-ресурсов в учебный процесс является уни-
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кальной возможностью обучения студентов-заочников 
иностранному языку, имеющей перспективы расшире-
ния в системе преподавания в неязыковом вузе. 
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Жизнь в условиях современного трансформи-
рующегося общества предъявляет как никогда высо-
кие требования к конкурентоспособности личности, 
её гибкости, пластичности, способности быстро адап-
тироваться и адекватно реагировать на малейшие из-
менения во всех сферах жизнедеятельности. В этой 
связи перед системой высшего педагогического обра-
зования встаёт целый ряд не свойственных ей ранее 
задач. Одна из которых – формирование и развитие у 
обучающегося набора ключевых компетенций, кото-
рые определяют его успешную адаптацию в обществе. 
Эти компетенции включают, помимо сугубо профес-
сиональных знаний и умений, характеризующих ква-
лификацию выпускника, такие качества, как инициа-
тива, сотрудничество, способность к работе в группе, 
коммуникативные способности, умение учиться, ло-
гически мыслить, отбирать, оценивать и использовать 
информацию и, в том числе, способность адаптиро-
ваться к новым ситуациям [6].

В последние десятилетия идея о наличии у ин-
дивида способности к адаптации, как и к любому 
другому виду активности, высказывается многими 
учёными (А. П. Авцын, Ф. Б. Березин, С. В. Величко, 
Г. Ш. Габдреева, С. Ю. Добряк, В. А. Дюк, А. С. Кисли-
цына, Н. К. Колызаева, Л. Н. Коновалова, А. Г. Макла-
ков, О. Н. Нургатина, А. А. Налчаджян, С. Т. Посохова, 

Г. И. Постовалова, В. В. Константинов, А. П. Растиге-
ев, А. А. Реан, М. В. Ромм, А. В. Сиомичев, И. В. Чер-
никова и др.). Анализ научной литературы позволя-
ет выделить два основных подхода к определению 
сущности адаптивности: во-первых, через отдельные 
характеристики личности и (или) их взаимосвязь;  
во-вторых, через выбор наиболее эффективных стра-
тегий адаптации.

Первый подход представлен разработанной 
А. Г. Маклаковым концепцией адаптационного по-
тенциала [9]. Способность к социально-психической 
адаптации рассматривается в ней в качестве одного 
из свойств личности. А. Г. Маклаков предложил оце-
нивать адаптационные возможности личности через 
оценку уровня раз вития психологических характе-
ристик, наиболее значимых для процесса адаптации.  
К ним автор относит: 

• нервно-психическую устойчивость, уровень 
развития которой обуславливает толерантность к 
стрессу;

• самооценку лич ности, являющуюся ядром само-
регуляции и определяющую степень адекват ности вос-
приятия условий деятельности и своих возможностей; 

• особенно сти построения контакта с окружа-
ющими, характеризующие уровень кон фликтности  
личности; 
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• моральную нормативность личности, харак-
теризующую степень ориентации на существующие в 
обществе нормы и правила поведения; 

• ориентацию на соблюдение требований кол-
лектива (уровень групповой идентификации). 

Психологические особенности личности, опре-
деляющие возможность успешной социально-психи-
ческой адаптации, взаимосвязаны между собой и со-
ставляют, по мнению А. Г. Маклакова, интегральную 
характеристику психического развития – лично стный 
адаптационный потенциал (ЛАП). Личностный адап-
тационный потенциал позволяет дифференцировать 
индивидов по степени устойчивости к воздействию 
психоэмоциональных стрессоров, что определяет це-
лесообразность использования данной инте гральной 
характеристики развития личности при прогнозиро-
вании результатов адаптации.

В дальнейших диссертационных исследованиях 
(Г. Ю. Авдиенко, В. В. Кон стантинова, И. В. Федот-
киной, Л. Е. Шевчука и др.) была установлена значи-
мость личностного адаптационного потенциала для 
успешного осуществления раз личных видов деятель-
ности. Однако до настоящего времени остается не най-
денным ответ на вопрос о том, что и как влияет на фор-
мирование личностного адаптационного потен циала 
конкретного человека, что затрудняет использование 
данного подхода для практического решения пробле-
мы целенаправленного развития адаптационных спо-
собностей. 

Иную позицию занимает Н. К. Колызаева. Как 
показывает исследование автором адаптации студен-
тов к условиям вуза, конкретизация понятия через 
отдельные свойства личности (самооценку, коммуни-
кабельность, экстернальность-интернальность, тре-
вожность и др.), их взаимосвязь и попытки выделения 
адаптивного типа личности, приводят к логическому 
тупику – отсутствию универсальной адаптивной ха-
рактеристики и универсального адаптивного типа 
личности [5]. В зависимости от конкретных условий, 
актуализирующих те или иные черты личности, от-
дельные характеристики, влияющие на процесс адап-
тации, могут выступать как в качестве адаптивных, так 
и дезадаптивных. 

В современной науке существует иной подход 
к проблеме адаптивности. В целом ряде работ успеш-
ность протекания адаптационных процессов рассма-
тривается в связи с выбором личностью оптимальных 
способов и приёмов адаптации, саморегуляции своего 
поведения в адаптационной ситуации (К. В. Абра-
мов, Л. Г. Дикая, Н. Н. Мельникова, С. Т. Посохова, 
А. И. Приходько, В. М. Ром, А. В. Сиомичев, С. А. Шап-
кин и др.). Замечено, что те или иные личностные ха-
рактеристики становятся дезадаптивными в том слу-
чае, если приёмы и способы деятельности идут в разрез 
с психологическими особенности личности. Активная 
регуляция поведения на основе знания своих психоло-
гических особенностей, сформированность отдельных 
приёмов и способов деятельности облегчают процесс 
адаптации, ускоряют его ход, повышают результатив-
ность. Как отмечает А. И. Приходько «исходы адап-

тации определяет не то, насколько стрессогенно само 
событие, с которым сталкивается человек, а те страте-
гии, с помощью которых люди преодолевают трудные 
ситуации» [12, с. 48].

В исследовании проблемы развития адаптаци-
онных способностей будущих педагогов под адаптив-
ностью будем понимать способность личности выра-
батывать индивидуальные стратегии адаптации, отве-
чающие её потребностям и оптимизирующие взаимо-
действия с социальной средой. «Адаптационная стра-
тегия, – по определению М. В. Рома, – это осознанные 
и неосознанные, регулярные или случайные действия 
(бездействия) обеспечивающие личности субъективно 
воспринимаемое, объективно складывающееся состо-
яние личностной адаптированности» [13, с. 84]. Сле-
довательно, вопрос о развитии адаптивности, обеспе-
чивающей состояние личностной адаптированности, 
связан с проблемой выбора индивидуальных страте-
гий адаптации. 

При всём многообразии стратегий адаптации не-
возможно выделить одну универсальную, срабатыва-
ющую во всех адаптационных ситуациях. В природе не 
существует идеальной адаптации и не существует иде-
альной стратегии адаптации. Проблема адаптивности 
личности связана не с усвоением и воспроизводством 
одной «наилучшей», но с выбором оптимальных в 
каждой конкретной адаптационной ситуации приёмов 
и способов адаптации. 

На выбор индивидуальных стратегий адаптации 
влияет целый комплекс объективных и субъективных 
факторов. Эффективность же осуществляемого лич-
ностью выбора индивидуальных стратегий адаптации 
определяется сформированностью компонентов адап-
тивности: когнитивного, мотивационно-ценностного, 
операционно-деятельностного [3].

Когнитивный компонент адаптационных спо-
собностей включает в себя:

• систему знаний и представлений личности о 
себе как субъекте адаптационного процесса; 

• представлений об основных закономерностях 
протекания процесса адаптации; 

• знания о существующих приёмах и способах 
адаптации в новых условиях; 

• знание правил эффективного общения и пове-
дения в конфликтной ситуации.

Мотивационно-ценностный компонент предпо-
лагает наличие:

• ценностных ориентаций личности;
• действенных мотивов и общей установки на 

активное изменение своего положения (поисковой ак-
тивности); 

• установки на осознанный, ответственный вы-
бор в любой ситуации жизнедеятельности.

Операционно-деятельностный компонент адап-
тационных способностей включает в себя:

• сформированность навыков саморегуляции 
психофизического состояния в стрессовой ситуации; 

• умение действовать в ситуации выбора и це-
ленаправленно строить модель своего поведения в си-
туации адаптации;



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

595

• владение техникой эффективного общения и 
разрешения конфликтной ситуации. 

Таким образом, целенаправленное развитие 
адаптивности будущих педагогов, как способности 
личности выбирать наиболее эффективные индивиду-
альные стратегии адаптации, возможно через форми-
рование компонентов адаптивности в ходе педагогиче-
ского сопровождения адаптации обучающихся в вузе. 

Эффективность развития адаптационных спо-
собностей будущих педагогов во многом определяется 
адекватностью выбранного для решения социально-
педагогической задачи методологического подхода. 

Следует заметить, что в том, что касается ме-
тодологических оснований организации образова-
тельного процесса в учреждениях высшего профес-
сионального образования, то, здесь ключевая роль 
отводится компетентностному подходу. В решении 
воспитательных задач (в частности, педагогиче-
ского сопровождения адаптации обучающихся) – 
личностно-ориентированному. Именно личностно-
ориентированный подход обеспечивает возможность 
эффективного профессионального функционирова-
ния личности в условиях постиндустриального обще-
ства и в наибольшей степени отвечает идеи форми-
рования адаптивной личности – личности способной 
осуществлять осознанный ответственный выбор.

Личностно-ориентированный подход – это ме-
тодологическая ориентация в педагогической деятель-
ности, позволяющая посредством опоры на систему 
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 
обеспечивать и поддерживать процессы самопозна-
ния, самостроительства и самореализации личности 
обучающегося, развития его неповторимой индивиду-
альности [8, с. 7].

Акопова М. А. выделяет следующие основопо- М. А. выделяет следующие основопо-М. А. выделяет следующие основопо-
ложения и идеи личностно-ориентированного подхода 
применительно к профессиональному образованию, 
способные стать ориентиром, в том числе, и для целе-
направленного развития адаптационных способностей 
будущих педагогов в высшей школе:

• приоритет индивидуальности и самоценности 
личности студента, развитие и саморазвитие которой 
рассматривается как главная цель образования;

• развитие личности студента осуществляется 
через преобразование и обогащение его субъектного 
опыта;

• ориентация на индивидуальную траекторию 
развития личности, что требует инициативности и са-
мостоятельности студента в учении и познании, свобо-
ды выбора и ответственности за свой выбор;

• учёт возможностей студента, его индивидуаль-
но-психологических и возрастных особенностей;

• организация сотрудничества преподавателей 
и студентов на основе диалогизма, равенства и пар-
тнерства [1].

Любой подход предполагает наличие системы 
ключевых понятий. Значимое место в системе ключе-
вых понятий личностно-ориентированного подхода 
занимают «педагогическое сопровождение» и «педаго-
гическая поддержка». 

В научной литературе под педагогическим со-
провождением понимается:

• пролонгированная помощь и защита педагогом 
своего воспитанника в процессе его личностного само-
становления (Е. А. Александрова, Н. Н. Михайлова, 
С. М. Юсфин и др.);

• интегративная технология, предполагаю-
щая создание условий для научения самостоятель-
ному планированию своей жизненной стратегии 
(Е. А. Александрова, В. П. Бондарев, И. Г. Ершова, 
И. А. Липский и др.);

• совместная с воспитанником включённость в 
проблему, конструктивное её решение (Е. А. Алексан-
дрова, Р. В. Овчарова, С. Я. Ромашина и др.);

• работа по созданию условий для осознания 
молодым человеком альтернативы свободного выбора 
(О. С. Газман, С. М. Юсфин и др.);

• совместный поиск скрытых ресурсов развития 
воспитанника при опоре на его собственные возмож-
ности (О. С. Газман, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин-
ский, А. И. Тубельский и др.);

• выработка механизмов саморегуляции, имму-
нитета к неблагоприятным воздействиям (Р. В. Овча-
рова) и др. [7].

Под педагогическим сопровождением адапта-
ции будущих педагогов в высшей школе понимается 
система взаимодействия субъектов образовательной 
деятельности направленная на создание условий для 
успешной адаптации обучающихся к образовательно-
му процессу учреждения профессионального образо-
вания и развитие их адаптационных способностей как 
внутреннего фактора адаптации. 

В соответствии с основными положениями 
личностно-ориентированного подхода в профессио-
нальном образовании, педагогическое сопровождение 
адаптации будущих педагогов в высшей школе строит-
ся на принципах: 

• комплексности воздействия на группу объек-
тивных и субъективных факторов адаптации; 

• стимулирования субъектной позиции обучаю-
щихся в ходе адаптации; 

• учёта половозрастных и индивидуальных осо-
бенностей протекания адаптационных процессов; 

• опоры на субъектный опыт обучающихся; 
• учёта педагогического потенциала социокуль-

турной образовательной среды адаптации.
Педагогическое сопровождения адаптации бу-

дущих педагогов в учреждении профессионального 
образования осуществляется через:

• диагностику индивидуальных особенностей 
личности, оказывающих влияние на протекание адап-
тационных процессов и выбор стратегий адаптации; 

• индивидуальное консультирование; 
• проведение тренинговых занятий, направлен-

ных на развитие адаптационных способностей обуча-
ющихся; 

• включение в вариативную часть спецкурсов по 
проблемам адаптации и адаптивного поведения; 

• разработку методических рекомендаций для 
профессорско-преподавательского состава и др. [4].
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Педагогическое сопровождение включает в себя 
и педагогическую поддержку. Под педагогической 
поддержкой С. И. Попова понимает педагогическое 
влияние на субъекта, содействующее увеличению 
меры его способности решать проблемы собственной 
жизни [11, с. 15]. Сопровождение отличается от под-
держки своей непрерывностью, комплексным харак-
тером и опосредованностью. Поддержка эпизодична, 
адресна, направлена на преодоление конкретных за-
труднений и предполагает большую инициативу со 
стороны педагога в оказании помощи. 

Педагогическая поддержка будущих педагогов в 
ситуации адаптации направлена на:

• стимулирование у обучающихся процессов 
самопознания, самосовершенствования, самореализа-
ции, формирование адекватной самооценки как регу-
лятора адаптационной деятельности; 

• создание условий для самостоятельного реше-
ния обучающимися своих проблем своим собствен-
ным, индивидуальным способом; 

• подготовку обучающихся к осуществлению 
ими выбора оптимальных в каждой конкретной адап-
тационной ситуации стратегий адаптации.

Педагогическая поддержка будущих педагогов в 
ходе адаптации осуществляется на основе принципов: 
согласия обучающегося на помощь и поддержку; опо-
ры на наличные силы и потенциальные возможности 
личности; ориентации на способность обучающегося 
самостоятельно преодолевать препятствия; совмест-
ности, сотрудничества, содействия; конфиденциаль-
ности (анонимности); рефлексивно-аналитического 
подхода к процессу и результату и др.

Технологический арсенал личностно-ориенти-
рованного подхода составляют такие методы и приё-
мы, которые, по мнению Е. В. Бондаревской, соответ-
ствуют требованиям диалогичности, деятельностно-
творческого характера, направленности на поддерж-
ку индивидуального развития, предоставления обу-
чающимся необходимого пространства, свободы для 
принятия самостоятельных решений, творчества, 
выбора содержания и способов учения и поведения 
[2]. В этой связи, в процессе развития адаптивности 
будущих педагогов, широко используются: создание 
ситуации успеха, акцент на достоинствах, проявле-
ние симпатии, проекция результата, просьба, совет, 
доверительная беседа, обсуждение на равных, воз-
ложение полномочий, акцент на результате деятель-
ности и др. 

Особое место в технологическом арсенале лич-
ностно-ориентированного подхода к развитию адап-
тационных способностей занимает создание ситуации 
выбора. Под ситуацией выбора Т. В. Машарова по-
нимает совокупность обстоятельств внешнего мира и 
внутреннего состояния человека, на фоне которого ак-
туализируется необходимость поиска и предпочтения 
одной из скрытых или явных альтернатив [10]. 

Ситуация выбора при правильном построении 
оказывает развивающее влияние на личность обучаю-
щегося, ставя его в позицию субъекта деятельности, 
тем самым выступая одним из ключевых способов 

развития адаптационных способностей будущих пе-
дагогов, их умения действовать в ситуации выбора и 
целенаправленно строить модель своего поведения в 
процессе адаптации.

Так, в качестве заданий, стимулирующих у буду-
щих педагогов субъектную позицию в учебном процес-
се, можно использовать:

• задания на аргументированный выбор различ-
ного учебного содержания (источников, факультати-
вов, спецкурсов и т. д.);

• задания, предполагающие выбор уровня учеб-
ной работы (например, ориентация на тот или иной 
учебный балл);

• задания с аргументированным выбором спо-
соба учебной работы, в частности, характера учебного 
взаимодействия с одногруппниками и преподавателем 
(с кем и как выполнять учебные задания);

• задания на самоопределение, когда от буду-
щего педагога требуется выбор гражданской, нрав-
ственной, научной, эстетической позиции в рамках 
представленного учебного материала (например, при 
решении педагогической задачи);

• выбор режима учебной работы (интенсивное в 
краткий срок освоение темы или распределенный ре-
жим – «работа порциями»);

• выбор форм отчетности учебной работы (пись-
менный или устный отчёт, досрочный или в намечен-
ные сроки) и др.

С целью усиления педагогического воздействия, 
ситуация выбора на лекции, семинарском занятии или 
в ходе самостоятельной работы обучающихся должна 
моделироваться и строится преподавателем. И. Ф. Го-
реликом, Т. И. Немцовой, И. В. Полковниковой, 
З. Л. Яковлевой разработан алгоритм деятельности по 
проектированию и построению ситуации выбора на 
учебном занятии, включающий в себя: 

• формулировку цели (задач) применения си-
туации выбора;

• определение этапов занятия, на которых целе-
сообразно создание той или иной ситуации выбора; 

• выявление конкретного содержания учебного 
материала, при изучении которого следует применить 
ситуацию выбора; 

• разработку вариантов заданий, необходимых 
для его осуществления;

• предварительный анализ каждой учебной за-
дачи с целью выяснения соответствия разработанных 
заданий возможностям обучающихся;

• решение преподавателем избранных заданий 
всеми возможными способами;

• окончательный выбор вариантов учебных за-
даний; 

• продумывание отдельных деталей эффектив-
ного использования ситуации выбора; 

• включение разработанной ситуации выбора в 
план-конспект;

• определение в ходе учебного занятия опти-
мального момента для создания ситуации выбора; 

• непосредственную реализация преподавате-
лем своих перспективных разработок; 
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• анализ и оценку эффективности использова-
ния ситуации выбора [8].

В ходе проектирования и построения ситуации 
выбора преподаватель должен учитывать: готовность 
обучающихся к выбору, педагогическую целесообраз-
ность создания ситуации выбора, стимулирование 
обучающихся к выбору, аргументацию своего выбора, 
определение степени свободы выбора, защищённость 
обучающихся от их собственных ошибок, оценку ре-
зультатов решения выбранного варианта [8]. Тем са-
мым, в ходе создания преподавателем ситуации выбо-
ра, у будущих педагогов формируется позиция субъ-
екта деятельности, выступающая одним из условий 
развития адаптационных способностей личности.

Целенаправленное развитие адаптивности бу-
дущих педагогов, как способности личности выби-
рать наиболее эффективные индивидуальные страте-
гии адаптации, строится на признании обучающегося 
субъектом собственного развития и жизнедеятель-
ности. Педагог, воздействуя на внутренние факторы, 
определяющие эффективность выбора, и активизируя 
саморегуляционные процессы, лишь создает условия 
для осуществления ответственного выбора. Сам вы-
бор, выбор осознанный и сообразный взглядам, убеж-
дениям, ценностным ориентациям личности осущест-
вляется самим обучающимся.
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С позиции компетентностного подхода основ-
ной целью профессионально-педагогического образо-
вания становится формирование у будущих учителей 
готовности и способности к самостоятельному реше-
нию задач обучения, воспитания, просвещения [1].  
В связи с масштабностью понятия профессиональной 
компетентности учителя математики, в данной статье 
выделено направление методической подготовки, и 
компетенции, формируемые средствами предмета тео-
рии и методики обучения математике, названы мето-
дическими компетенциями.

Информационно-образовательную среду в этом 
ракурсе рассматриваем как совокупность компонентов 
(объектов), оказывающих влияние на процесс форми-
рования методических компетенций. Существенное 
значение в формировании методических компетенций 
принадлежит самостоятельной деятельности студентов.

Основываясь на личных исследованиях, под-
черкнем, что повышению эффективности формиро-
вания методических компетенций и доведения их 
до уровня самостоятельного решения возникающих 
педагогических задач способствует информационно-
образовательная среда для организации самостоятель-

ной деятельности студентов, созданная на принципах 
открытости, модульности, индивидуализации, уровне-
вости. Сущностные характеристики принципов про-
являются в содержании заданий и распределении их в 
соответствующие модули.

Информационно-образовательная среда для ор-
ганизации самостоятельной деятельности студентов 
содержит компоненты.

Информационный: госстандарт по дисциплине; 
рабочая программа дисциплины; учебники и учебные 
пособия; электронные учебники; видеоматериалы учеб-
ного, проблемного характера; справочники; энцикло-
педии; аннотации лекций, пособий; видеоматериалы 
мастер-классов, проводимых лучшими учителями ма-
тематики; лекционный презентационный материал и др.

Технологический: систему самостоятельных за-
даний, охватывающую весь период (все семестры) изу-
чения дисциплины; материалы-руководства по органи-
зации самостоятельной деятельности самих студентов; 
шаблоны практических и лабораторных занятий; ша-
блоны, оболочки программ тестирования и контроля; 
руководства; схемы отчетов; технологические карты; 
перспективные схемы учебных дисциплин; специаль-
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ные электронные средства, отражающие специфику 
предметной области; учебные сайты, демонстрацион-
ные работы студентов и др.

Диагностический: график проведения всех кон-
сультативно-контрольных мероприятий на весь пери-
од обучения; информацию о системе консультативной 
поддержки, контроля, самоконтроля при условии сво-
бодного выбора указанных мероприятий для участия 
в них; программа и критерии зачета; программа экза-
мена и критерии экзаменационной оценки; виды само-
стоятельных заданий и способы их оценивания или 
апробации; система тестирования для самоконтроля, 
текущего контроля, итогового контроля, контроля 
остаточных знаний, требования и критерии оценки; 
номенклатура портфолио различного назначения и др.

Принцип открытости проявляется в свободном 
доступе к любому компоненту информационно-обра-
зовательной среды для организации самостоятельной 
деятельности студентов. Информация постоянно на-
ходится в локальной сети факультета. Предусмотрена 
возможность дополнить систему самостоятельных за-
даний лично студентом, исходя из своих склонностей 
и интересов. Оперативные материалы вывешиваются 
на сайте соответствующей кафедры. Обеспечен сво-
бодный доступ к сети Интернет и электронным би-
блиотекам.

Наш опыт организации самостоятельной дея-
тельности студентов при использовании информаци-
онно-образовательной среды показал, что для успеш-
ного формирования методических компетенций и 
создания условий разработки студентами личного 
плана индивидуальной самостоятельной работы, со-
держание дисциплины и содержание самостоятельных 
заданий должно быть представлено в виде логически 
целостных частей – модулей.

Основной характеристикой информационно-
образовательной среды является информационная на-
сыщенность.

Информационная насыщенность системы само-
стоятельной деятельности студентов включает:

- информативную насыщенность – это каче-
ственная характеристика объема информации, обеспе-
чивающая студенту целостное видение всего процесса 
обучения данной дисциплине;

- организационную структуру, обеспечиваю-
щую высокий уровень взаимодействия, консульта-
тивной поддержки (в режиме off-line и on-line) с пре-off-line и on-line) с пре--line и on-line) с пре-line и on-line) с пре- и on-line) с пре-on-line) с пре--line) с пре-line) с пре-) с пре-
подавателем;

- предоставление возможности выбора пути и 
способа выполнения задания (построение индивиду-
альной траектории выполнения внеаудиторной рабо-
ты) и способов ее представления.

Для достижения информационной насыщен-
ности разработаны перспективные схемы учебных 
дисциплин на весь период их изучения и системы са-
мостоятельных заданий, охватывающие все семестры 
изучения дисциплины. 

Обобщенная перспективная схема учебной дис-
циплины имеет вид плана-графика работы по годам 
обучения, где указывается сколько семестров изучается 
данная дисциплина, каковы основные тематические мо-

дули и какова их структура, планируемый результат на 
языке компетенций. Основная цель – предоставить сту-
дентам полную перспективную информацию о процес-
се обучения, что позволяет повысить мотивацию и уси-
лить развитие комплекса методических компетенций.

Разработанная система заданий охватывает все 
формы учебных занятий и разделена на четыре моду-
ля [2]. Содержательная часть каждого модуля соот-
ветствует уровню освоения компетенций, что в свою 
очередь отражается на названии и содержательном на-
полнении каждого модуля самостоятельных заданий.

В качестве главных методических компетенций 
выделяем: 

информационную – знания, умения, навыки в 
совокупности с современными приемами и средствами 
работы с информацией; 

коммуникативную – владение математической 
речью, математическим языком и способность к орга-
низации математического диалога; 

деятельностную – проектировочные, оценочные 
способности и готовность к постоянному самообразо-
ванию; 

рефлексивно-аналитическую – способность к 
визуализации результата и критического осмысления 
своего и чужого педагогического опыта.

К первому модулю отнесены задания, являющи-
еся обязательными для выполнения каждым студен-
том. Эта группа заданий названа «Вопросы для само-
стоятельного изучения». Основная цель – формирова-
ние информационных компетенций, то есть, способно-
сти и готовности к поиску, преобразованию, хранению 
профессионально-значимой информации.

Ко второму модулю отнесены задания, выполня-
емые студентами по их выбору. Эта группа заданий на-
звана «Вопросы для индивидуального выполнения».  
В данном модуле избыточное количество заданий, что 
позволяет студентам выстраивать индивидуальную 
программу учебно-познавательной самостоятельной 
деятельности. 

Индивидуальные задания предназначены сту-
дентам, желающим расширить свои знания и умения 
по теории и методике обучения математике. Выпол-
нение этих вопросов предполагает аналитическую, 
исследовательскую деятельность студентов. Многие 
вопросы имеют проблемный характер. Их выполнение 
напрямую связано с получением новой для студента 
информации. 

Результат выполнения всех заданий представля-
ется в виде публичного выступления, защиты, полеми-
ки с использованием электронных средств поддержки. 
Основная цель – формирование коммуникативных 
компетенций. При выполнении заданий этого модуля 
предпочтительна работа в парах и малых (3–4 челове-
ка) группах. Таким образом, формируется способность 
и готовность к взаимодействию в коллективе, к веде-
нию учебно-научного и учебно-педагогического диало-
га в студенческой среде и в разновозрастных группах.

К третьему модулю отнесены задания, которые 
в большей степени предназначены для развития дея-
тельностных компетенций. Эта группа заданий на-
звана «Дополнительные вопросы». Текст каждого за-
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дания носит личностно-ориентированный характер. 
Предполагается, что в процессе его выполнения сту-
дент анализирует, обобщает, систематизирует педаго-
гический опыт учителей математики, использующих 
различные технологии обучения. Уточняет и расши-
ряет направление своего исследования. Задания это-
го модуля могут выполняться в течение нескольких 
семестров. Результат выполнения докладывается на 
научно-исследовательских конференциях, использу-
ется при выступлении на олимпиадах, конкурсах.

К четвертому модулю отнесены «Задания, ори-
ентированные на креативность мышления». Предпо-
лагается, что суть проблемы и ее содержание форму-
лируются и выполняются студентом самостоятельно, 
исходя из личных интересов и склонностей. Этим 
подчеркивается, что содержание самостоятельной ра-
боты не исчерпывается предлагаемыми заданиями, 
что студенты сами могут придумать интересную тему 
для исследования. При выполнении этой группы за-
даний в большей степени формируются рефлексивно-
аналитические компетенции.

В качестве примера остановимся на изучении 
темы «Тригонометрические функции». Данная тема 
является одним из разделов Модуля 8 «Функции в 
школьном курсе математики. Методика изучения 
функций». В этом тематическом модуле заплани-
рованы вопросы, которые освещаются на лекциях –  
теоретические основы и изучаются на практических 

занятиях, где студенты выполняют практико-ориен-
тированные задания. В раздел «Тригонометрические 
функции» включены вопросы:

1. Место темы в программе и учебниках. Меж-
предметное и внутрипредметное значение темы.

2. Этапы в изучении тригонометрических 
функций.

3. Методика изучения понятий синус и косинус, 
тангенс и котангенс числа; числовая окружность.

4. Методика введения и изучения функций 
y=sinx, y=cosx.

5. Методика введения и изучения функций 
y=tgx, y=ctgx.

6. Построение графиков тригонометрических 
функций.

7. Методика введения и изучения понятий  
arcsinx, arccosx, arctgx, arcctgx.

8. Методика введения и изучения обратных три-
гонометрических функций.

9. Методика введения и изучения производных 
тригонометрических функций.

Для рассматриваемой темы система самостоя-
тельных заданий выглядит следующим образом. 

Задания из разделов «Вопросы для самостоя-
тельного изучения» и «Вопросы для индивидуального 
выполнения» представлены в виде таблицы, с целью 
помочь студентам содержательно увидеть ожидаемые 
результаты самостоятельной работы.

Вопросы из модуля I по теме «Тригонометрические функции»

Тема и содержание Ожидаемый результат

Дидактические принципы обучения и особенно-
сти их реализации при изучении тригонометриче-
ских функций.

Анализ теоретического материала в историческом контексте. Анализ 
практико-ориентированных материалов. 
Краткая аннотация материалов с указанием использованной литературы.

Планирование работы учителя математики. Под-
готовка к уроку, к системе уроков. Конспект урока 
по теме: «Arccos x, arcsin x».

Изучение нормативных документов, учебных программ, учебников раз-
ных авторских коллективов. Знакомство с содержанием конспекта. Про-
смотр видеосюжета или посещение урока в школе.

Особенности тестирования по математике. Еди-
ный государственный экзамен (ЕГЭ) по матема-
тике. Виды тригонометрических заданий в мате-
риалах ЕГЭ.

Изучение теоретических вопросов. Изучение и анализ различных тестов 
по математике, вариантов ЕГЭ. Выполнение одного теста и одного вариан-
та ЕГЭ. Выборка тригонометрических заданий из материалов ЕГЭ.

Методика использования электронных ресурсов 
в процессе обучения: работе с числовой окруж-
ностью; построению и преобразованию графиков 
различных тригонометрических функций.

Анализ содержания различных электронных учебников. Сопоставление 
содержания тем электронного и традиционного учебников. Выяснение во-
просов соответствия тематического планирования и предлагаемых к ре-
шению задач.

Вопросы из модуля II по теме «Тригонометрические функции»

Тема и содержание Ожидаемый результат

Исследование тригонометрических функ-
ций по готовым чертежам.

Проанализировать материалы ЕГЭ. Подобрать примеры. Продумать их распре-
деление по классам и темам.

Методика работы с электронным учебником 
Алгебра 10-11.

Разработать урок-лекцию «Графики тригонометрических функций».

Методика разработки и использования элект- 
ронных презентаций на уроках математики.

Представление и обсуждение электронных презентаций по данной теме для 
уроков разного типа: объяснения, решения задач, систематизации и обобщения.

Свойства и графики функций y = sinx,  
и y = arcsinx.

Записать и сопоставить исследование свойств. Построить графики. Предло-
жить различные способы построения графиков.

Составить разнообразные задачи с использо-
ванием кусочно-заданных тригонометриче-
ских функций. 

Предложить методику выполнения этих заданий. 
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Вопросы из модуля III по теме «Тригонометри-
ческие функции».

1. Разработать методику изучения функций  
y= tgx, y = ctgx. Рассмотреть целесообразность исполь-
зования аналогии при сравнении этих функций друг 
с другом и с функциями y=sinx, y=cosx. Предложить 
электронное сопровождение.

2. Методика работы с электронным ресурсом 
«Живая математика». Составить задачи на исследова-
ние влияния параметров на графики тригонометриче-
ских функций.

3. Тригонометрический материал в алгебре, гео-
метрии, физике, других науках. Представить теорети-
ческий материал. Сравнить понятийный аппарат. Раз-
работать интегрированный урок и методику его про-
ведения.

4. Методика изучения темы «Тригонометриче-
ские функции» на элективных и профильных курсах. 
Составить программу элективного или профильного 
курса. Обобщить опыт работы учителей (МОУ СОШ 
№ 51) по данной проблеме.

5. Построение графиков тригонометрических 
функций, содержащих знак модуля. Составить систе-
му упражнений. Предложить методику выполнения 
этих заданий.

Вопросы из модуля IV по теме «Тригонометри-
ческие функции». 

1. Увидеть и сформулировать проблему, не от-
раженную в лекционном материале по теме «Триго-
нометрические функции». Раскрыть ее методические 
аспекты.

2. Привести примеры из своей педагогической 
деятельности или деятельности учителя математики, 
которые конкретизируют, раскрывают теоретические 
положения лекционного материала.

3. Разработать направления исследовательских 
работ по теме «Тригонометрические функции». Пред-
ложить методику их реализации с учетом возрастных 
особенностей учащихся 10–11 классов.

4. Во время педагогической практики совместно 
с учащимися разработать проект, включающий мате-
риал о тригонометрических функциях.

Задания, обязательные для выполнения, прове-
ряются преподавателем и обсуждаются со студентами 
с использованием технологии «Круглый стол». График 
проверки и обсуждения известен студентам. Индиви-
дуальные задания представляются в виде сообщений 
на занятиях, составляют основу научно-методической 
работы со студентами и представляются в виде рефе-
ратов, сообщений на научных студенческих конферен-
циях и др. Разработанные электронные ресурсы ис-
пользуются во время педагогической практики.

Наблюдения за самостоятельной работой сту-
дентов и анализ ее содержания (данные за 2008–
2010 гг.) показали, что при наличии информационно-
образовательной среды активность студентов в выборе 
самостоятельных заданий повышается и имеет выра-
женный творческий характер. В частности, предлагае-
мые студентами темы для исследования, дополняют 
систему самостоятельных заданий. Это обеспечивает 

повышение мотивации при формировании индивиду-
альной программы самостоятельной работы, расшире-
ние форм самостоятельной работы. 

Анкетирование показало, что, по оценке студен-
тов, воспринимают как положительную, способствую-
щую формированию индивидуальной программы са-
мостоятельной деятельности (рис. 1):

- информацию о содержании самостоятельных 
заданий на весь период обучения – 70 %;

- знание графика участия в самостоятельной ра-
боте, графика отчетных и контролирующих мероприя-
тий в начале семестра – 100 % студентов;

- предварительного компьютерного тестирова-
ния с целью самопроверки – 60 % студентов. 

Данные за 2007–2009 г.г., представленные на 
диаграмме 1, свидетельствуют:

- задания самостоятельной работы выполняют 
практически все студенты;

- достаточно часто выбирают задания четвертого 
блока, что говорит о возрастающем интересе к форми-
рованию индивидуального содержательного контента 
самостоятельной работы.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 блок 2 блок 3 блок 4 блок

2007 г.
2008 г.
2009 г.

 Рис. 1. Динамика выбора студентами самостоятельных заданий

Отмеченные тенденции свидетельствуют о по-
вышении мотивации изучения предмета на углублен-
ном уровне. Это подтверждают результаты анкетиро-
вания. В частности,

- желают участвовать в различных конкурсах по 
теории и методике обучения математике – 56% студен-
тов, в олимпиадах – 34%, посмотреть мастер-класс, про-
водимый учителем математики – 88%, побывать в раз-
ных школах и проанализировать уроки учителей – 57%.

Как результат, увеличивается число заданий, 
выполняемых студентами по выбору, а также увеличен 
объем самостоятельной работы, проводимой в форма-
те учебно-профессиональной деятельности, расширя-
ются сферы использования проектных методик.

Во всех случаях предусмотрена активная дис-
танционная форма общения между педагогом и сту-
дентом или консультативная работа в режиме реаль-
ного времени (on-line).

Основным результатом работы каждого сту-
дента является портфель достижений. Содержание 
личного портфеля включает задания, выполненные в 
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бумажном или электронном варианте, отчеты, описа-
ния, задания, выполняемые на педагогических прак-
тиках, отражение участия студента в любых профес-
сионально-педагогических мероприятиях, конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, работа с детьми в лагерях, 
детских домах и пр.

Результаты наблюдений за формированием ме-
тодических компетенций в экспериментальной и кон-
трольной группах представлены на рис. 2. Данные под-
тверждают правильность наших методических реше-
ний и свидетельствуют о существенном положитель-
ном влиянии информационно-образовательной среды 
на процесс формирования методических компетенций.

Информационно-образовательная среда для ор-
ганизации самостоятельной деятельности студентов 
способствует не только усвоение широкого круга вопро-
сов, но и формированию индивидуальных творческих 
умений работы с различными видами информации, 
развитию аналитических способностей, навыков кон-
троля и планирования учебного времени, креативности 
мышления. Формируется способность и готовность 
применять приобретенный комплекс знаний и умений 
в процессе учебно-педагогической и профессиональной 
деятельности, что в совокупности формирует методи-
ческую компетентность будущих учителей математики. 

 
Рис. 2. Суммарный показатель  

профессиональной компетентности будущих учителей математики 
(динамика по годам обучения)
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Психолого-педагогическое сопровождение как 
модель работы психологической службы образова-
тельного учреждения ориентировано «на создание 
социально-психологических условий для успешного 
обучения и психологического развития ребенка в си-
туации школьного взаимодействия» [1, с.20]. Сопро-
вождение исходит из логики и задач развития самого 
ученика, опирается на его возможности. Деятельность 
психолога предполагает систематическое отслежива-
ние психолого-педагогического статуса ребенка и ди-
намики его психического развития, создание условий 
для его личностного развития и успешного обучения 
и оказание психологической помощи детям, имеющим 
те или иные проблемы в обучении и развитии. Эта де-
ятельность включает традиционные направления ра-
боты (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное) и осуществляется в тесном сотруд-
ничестве с педагогами.

Особую, очень сложную и специфичную катего-
рию учащихся составляют дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. Такие дети могут обучаться в школе-
интернате либо в общеобразовательной школе. В по-
следнем случае они либо объединяются в отдельные 
«сиротские» классы, либо учатся совместно с детьми, 
воспитывающимися в семье. Последний вариант явля-
ется более благоприятным с точки зрения социальной 
адаптации детей-сирот.

Однако в любом случае эти дети часто «неудоб-
ны» для педагогов: они, как правило, плохо учатся, не 
соблюдают нормы поведения в школе, имеют пробле-
мы в отношениях с одноклассниками. Все эти трудно-
сти вполне закономерны, поскольку значительное ко-
личество детей этой категории имеет серьезные откло-
нения в состоянии здоровья и психическом развитии, 
обусловленные двумя тяжелыми факторами: эмоцио-
нальной депривацией и наследственной и врожденной 
патологией. До 60% сирот составляют дети с тяжелой 
хронической патологией, преимущественно централь-
ной нервной системы, примерно столько же отстают в 
физическом развитии. Около 90% детей имеют психо-
неврологические расстройства. Практически здоровые 
дети составляют лишь около 5% этого контингента.

Нарушения психического развития усугубля-
ются депривацией, причем это влияние выражено тем 
больше, чем раньше ребенок был лишен семьи. В целом 
это проявляется в отставании и искажении интеллек-
туального и личностного развития, снижении обще-
го психического тонуса, нарушениях эмоционально-
волевой сферы, трудностях социализации. Большин-
ство выпускников детских домов не способны к обу-
чению по программе общеобразовательной школы [4].

Психологические особенности детей-сирот изу-
чались И. В. Дубровиной, А. Г. Рузской, М. И. Лиси-
ной, Е. О. Смирновой, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, 
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Н. Н. Денисевич, Л. М. Шипицыной, Е. А. Стребеле-
вой и др. Эти особенности необходимо при организа-
ции психолого-педагогической работы с детьми дан-
ной категории.

К моменту поступления в школу дети, воспи-
тывающиеся в детских домах, имеют недостаточный 
запас представлений об окружающем. Наглядно-об- 
разное мышление, основа успешного обучения в шко-
ле, отстает от нормы вследствие обедненности чув-
ственной сферы. У многих детей не сформирована 
произвольная саморегуляция, поведение импульсив-
но и ситуативно, что значительно затрудняет усвоение 
школьных норм и правил. Часто отмечается повышен-
ная возбудимость и утомляемость.

Младшие школьники, воспитывающиеся в уч-
реждениях интернатного типа, отличаются от своих 
растущих в семье сверстников как в интеллектуаль-
ном, так и в эмоционально-личностном плане. Де-
фекты восприятия проявляются в неспособности 
выделять отдельные признаки и свойства предметов 
и явлений, целенаправленно исследовать объекты.  
По-прежнему недостаточно развито образное мышле-
ние и воображение. Развитие словесно-логического 
мышление затруднено недостатками речевого разви-
тия, символической функции, ограниченностью пред-
ставлений об окружающем. Все это обуславливает зна-
чительные трудности в усвоении учебного материала 
и формировании учебной деятельности. 

Мотивация учебной деятельности формируется 
под влиянием специфических отношений к учителю, 
основным мотивом становится желание заслужить 
одобрение и похвалу вне зависимости от реальных ре-
зультатов учебной работы.

По данным исследования И.С. Денисенковой, 
Ю.В. Егошкина и др., эмоциональные реакции таких 
детей отличаются более высокой напряженностью, аф-
фективными срывами, большим накалом эмоциональ-
ной фрустрации, выражающихся в агрессии. 

Даже при отсутствии интеллектуальных нару-
шений серьезные проблемы отмечаются в сфере меж-
личностных отношений и общения – как со взрослы-
ми, так и со сверстниками. Основные причины этих 
проблем коренятся в ограниченности, эмоциональной 
обедненности контактов со взрослыми и чрезмерности 
вынужденных контактов с другими детьми. 

Отношения с учителем, как уже говорилось, 
строятся без учета его социальной – профессиональ-
ной – роли. Младшие школьники постоянно старают-
ся привлечь его внимание, готовы выполнить любую 
просьбу. За таким поведением стоит неудовлетворен-
ная, сверхценная потребность в общении, практиче-
ски полная зависимость эмоционального благополу-
чия ребенка от отношения к нему взрослого (Лисина, 
1979). Зависимость от взрослого проявляется и в от-
сутствии самостоятельности, неспособности ребенка 
выполнить даже не очень сложное задание без поша-
гового контроля учителя или воспитателя, в домини-
ровании желаний отвечать требованиям взрослого, его 
социальным ожиданиям.

Гипертрофированная и неудовлетворенная по-
требность в общении приводят к тому, что на фоне 

выраженного стремления к общению с воспитате-
лем младшие школьники-сироты проявляют агрес-
сивность по отношению к взрослому. Потребность 
в доброжелательном отношении взрослого сочета-
ется с глубокой фрустрированностью потребности в 
интимно-личностном общении с ним [5]. Как показа-
ло исследование А.М. Прихожан, отношения с учите-
лем характеризуются двумя симптомокомплексами: 
«тревога по отношению к взрослым» и «враждебность 
по отношению к взрослым» (по карте наблюдения 
Стотта). Тревога отражает беспокойство, неуверен-
ность ребенка в том, что учитель принимает и любит 
его, враждебность – различные формы неприятия ре-
бенком взрослых. Другими словами, «тревожность» 
свидетельствует о неудовлетворении потребности в 
принятии со стороны взрослого, а «враждебность» —  
о неадекватности форм взаимодействия со взрослыми.

Общение со сверстниками также имеет свою 
специфику.

Поскольку в детском доме круг сверстников по-
стоянен и не зависит от выбора самого ребенка, отно-
шения строятся по типу не дружеских, а родственных. 
Это препятствует развитию навыков общения со свер-
стниками, умению наладить равноправные отноше-
ния с незнакомым ребенком, адекватно оценить свои 
качества, необходимые для избирательного дружеско-
го общения (Л.И. Божович, Я. Корчак, B.C. Мухина, 
А.Л. Шринман). Исследования Мухиной, Носковой, 
Счастной показывают, что в конфликтных ситуациях 
дети-сироты значительно чаще, чем живущие в семье, 
проявляют агрессию, экстрапунитивные эгозащитные 
реакции; они не владеют способами конструктивного 
выхода из конфликта. 

В жизни этих детей имеет место не личное, а 
функционально-ролевое общение, выбор партнера 
по общению осуществляется на предметно-содержа-
тельной основе. В основе недоразвития «интимно-
личностной» сферы общения лежит отсутствие эм-
патии, т. е. сопереживания, умения и потребности 
разделить свои переживания с другим человеком.  
В то же время исследования Счастной позволяют гово-
рить о том, что у депривированных детей содействие, 
как умение оказывать помощь другому, представлено 
значительно шире, чем сопереживание. Как показыва-
ют исследования, проведенные Мухиной, в условиях 
детского дома формируется феномен «мы». Дети без 
родителей делят людей на «своих» и «чужих». От «чу-
жих» они совместно обособляются, проявляют по от-
ношению к ним агрессию, готовы использовать их в 
своих целях. У них своя нормативность по отношению 
ко всем «чужим». Это может быть препятствием в от-
ношениях с одноклассниками, если дети-сироты учат-
ся в обычной школе.

Специфика личностного развития детей, остав-
шихся без попечения родителей, проявляется и в осо-
бенностях социализации, т. е. усвоения социальных 
ролей, норм и ценностей. Социальный опыт воспитан-
ников интернатных учреждений ограничен и весьма 
специфичен, представления о той или иной социальной 
роли часто бывают искажены, а значит, и усвоение той 
или иной роли ребенком, подростком, оставшимся без 
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попечения родителей, оказывается затруднено и требу-
ет индивидуального педагогического воздействия.

Для подростков-воспитанников интернатных 
учреждений характерны в целом те же отклонения и 
особенности развития, которые свойственны млад-
шим школьникам: отставание в интеллектуальном 
развитии, ограниченность запаса представлений и 
житейского опыта в целом, эмоциональные отклоне-
ния (агрессивность, эмоциональная напряженность). 
Недостаточно развиты высшие чувства – эстетиче-
ские, интеллектуальные, нравственные. Но в первую 
очередь отклонения проявляются в межличностных 
отношениях. 

К 10–11 годам у подростков устанавливается 
отношение к взрослым и сверстникам, основанное на 
их практической полезности для ребенка, формиру-
ются поверхностные чувства, моральное иждивенче-
ство (привычка жить по указке). При недостаточной 
способности к эмпатии выражены ранимость, эмоцио-
нальная неустойчивость, поверхностность чувств, низ-
кая фрустрационная толерантность. 

Общение со сверстниками для подростков, жи-
вущих в семьях, становится наиболее привлекатель-
ной формой проведения свободного времени, значи-
мость других занятий и время, им уделяемое, намного 
меньше (И.С. Дубровина, С.С. Кривцова и др.). Одна-
ко наше исследование, проведенное в детских домах  
г. Пензы и области, показало, что общение с друзьями 
как любимое занятие почти не упоминается подрост-
ками (только 9% против 79% в общеобразовательной 
школе). Гораздо больше внимания уделяется спор-
ту (48%), любимым делам практического характера 
(28%). Общение с друзьями по частоте упоминания 
находится на одном уровне с играми, просмотром те-
лепередач и даже помощью по хозяйству. Эти резуль-
таты понятны, если учесть, что в детских домах воспи-
танники буквально «погружены» среду сверстников. 
Но, с другой стороны, можно предположить, что обще-
ние не вычленяется воспитанниками как особая дея-
тельность, содержание которой личностно значимо.  
А поскольку интимно-личностное общение со свер-
стниками становится ведущей деятельностью, это не 
может не сказываться на процессе самопознания, раз-
витии самооценки, идеалов и ценностей.

Подробно особенности развитие личности под-
ростков, оставшихся без попечения родителей, были 
исследованы A.M.Прихожан и Н.Н.Толстых [3]. 

Были вывялены следующие различия между 
воспитанниками интерната и учащимися массовой 
школы.

У воспитанников интерната, в отличие от под-
ростков, воспитывающихся в семье, преобладает не-
гативная Я-концепция, неприятие себя, недоверие к 
себе. Формирование идентичности, с учетом проблем, 
возникших на предшествующих стадиях развития, 
идет неконструктивным путем, складывается так на-
зываемая спутанная идентичность (Эриксон). 

При сравнительном изучении содержания об-
раза Я обнаружено, что учащиеся массовой школы, 
как правило, акцентируют внимание на тех качествах, 
которые помогают или мешают им стать хорошим 

другом, а также на своих умениях, а точнее неумени-
ях, трудностях в понимании других людей. Акцент на 
качествах, которые фиксируют наиболее сложные для 
любого человека стороны общения, свидетельствует о 
признании другого как автономной личности, имею-
щей свой собственный, универсальный и суверенный, 
многогранный внутренний мир. Воспитанники интер-
ната чаще всего выделяют просто свое отношение к 
другим людям. 

Много внимания воспитанники уделяют тому, 
насколько они умеют общаться, ладить с другими 
людьми. Однако это не свидетельствует о большей со-
циализированности, умении использовать ситуацию 
в своих целях. Они значительно более инфантильны, 
зависимы в поведении, в самооценке от окружающих, 
чем дети из семьи.

В образе Я это, в частности, ярко проявляется 
в том, что если школьники открыто выражают свое 
стремление к самостоятельности, протест против опе-
ки и контроля, то в интернате в качестве ценности вы-
деляется прямо противоположное – признание необ-
ходимости контроля над собой. 

При сравнении самооценок подростков обраща-
ет на себя внимание то, что у подростков из массовой 
школы отношение к себе, как правило, положительное, 
а самооценка носит сложный характер, включая общее 
принятие—непринятие себя, оценки своих отдельных 
умений, качеств, в том числе негативных, которые они 
стараются изменить. У воспитанников интерната са-
мооценка в большинстве случаев негативна и относит-
ся к личности в целом. Основой для такой самооценки 
служат отрицательные нравственные качества, что ав-
торы связывают с зависимостью самооценки от оцен-
ки взрослых.

Таким образом, отклонения и особенности раз-
вития детей-сирот закономерно приводят к тому, что с 
поступлением в школу у них возникают проблемы во 
всех сферах школьной жизни: обучении, поведении, 
отношениях с взрослыми, сверстниками и самими со-
бой. Все эти проблемы приводят к школьной дезадап-
тации. При обучении в массовой школе дезадаптация 
может усиливаться из-за неприязненного отношения к 
ним детей из семей и родителей этих детей [5].

Все вышесказанное позволяет утверждать, что 
психолого-педагогическое сопровождение детей рас-
сматриваемой категории имеет свою специфику в 
определении приоритетных задач и конкретного со-
держания сопровождающей деятельности. Как нам 
кажется, специфика эта может состоять в следующем.

Прежде всего – и это относится ко всем направ-
лениям психологической работы – она должна совер-
шаться в более тесном контакте с медицинскими ра-
ботниками, чем это делается обычно, поскольку, как 
уже говорилось, значительное число воспитанников 
имеет серьезные отклонения в состоянии здоровья.

Диагностическая и коррекционная работа с 
детьми-сиротами должна учитывать специфику их со-
циального опыта. 

Диагностика познавательных процессов может 
проводиться традиционными методиками. В силу вы-
шеуказанных причин (отставание в речевом развитии, 
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ограниченный запас знаний) использование стандарти-
зированных тестов интеллекта малоинформативно. По-
этому предпочтение отдается «клиническим» методи-
кам, позволяющим выявить качественные особенности 
мышления, учесть мотивационную составляющую, кри-
тичность и пр. Особенно важна оценка обучаемости ре-
бенка. Целесообразно использовать методики, разрабо-
танные в специальной и патопсихологии (С.Д. Забрам-
ная, М.М. Н.Я. Семаго). В диагностике эмоционально-
волевой сферы и сферы общения основная роль принад-
лежит проективным методикам, наблюдению, беседе. 

В диагностике личности подростков обычно ши-
роко используются стандартизированные личностные 
опросники. Однако в работе с воспитанниками дет-
ских домов необходимо учитывать, что не только ин-
теллект и связанная с ним способность к рефлексии, 
в том числе личностной, часто отстает от возрастной 
нормы. Важно еще и то, что их житейский опыт, опыт 
взаимодействия с другими людьми тоже сильно огра-
ничен. А это, очевидно, вносит искажения в понимание 
вопросов теста. Чем больше времени ребенок или под-
росток провел в интернатном учреждении, чем более 
закрытым, изолированным от окружающего мира был 
его детский дом, тем больше страдает его понятийная и 
вербальная сфера. Он может не знать слов, неправиль-
но понимать их смысл, может быть не осведомленным 
об элементарных вещах. 

Необходимо учитывать также быструю утомляе-
мость, истощаемость этих подростков. Поэтому лучше 
использовать небольшие по объему методики. Объем-
ные тесты можно давать в несколько приемов.

Важной задачей диагностической работы явля-
ется определение тех умений, возможностей, интере-
сов, мотивов, на которые можно будет опереться при 
проведении коррекционно-развивающей работы.

В коррекции познавательной сферы младших 
школьников необходимо уделить особое внимание 
обогащению чувственного опыта ребенка, расшире-
нию круга представлений об окружающем, включая 
бытовую сферу. Игра может быть не только формой 
занятий, в каких-то случаях может потребоваться обу-
чение сюжетно-ролевой игре как таковой. Развитие 
произвольности может осуществляться как в игре, так 
и в учебных по форме занятиях, где могут четко выч-
леняться цели, способы их достижения, контрольно-
оценочные действия. Для развития интеллектуальных 
чувств особенно важно создать условия для пережива-
ния радости не только от успеха, но и от самого про-
цесса познания, преодоления трудностей. 

Второе направление коррекционно-развивающей 
работы состоит в формировании коммуникативных на-
выков, помощи в освоении самых разнообразных норм 
и правил поведения. Такая работа должна проводиться 
как в рамках групповых и индивидуальных психологи-
ческих занятий, так и в повседневном общении.

Уже с младшими школьниками необходимо ра-
ботать над развитием образа Я: обсуждать с ребенком 
вопросы о том, что он любит, что умеет, что ему нра-
вится или не нравится, создавать условия для диффе-
ренцированной критической оценки своих достиже-
ний и качеств при общем принятии себя как личности.

Как отмечает А.М. Прихожан, требуется вести 
настойчивую и последовательную работу с детьми по 
развитию самостоятельности в широком диапазоне: от 
способности самому планировать и выполнять быто-
вые и учебные задания до чувства личностной автоно-
мии. При этом необходимо помнить об эмоциональ-
ной зависимости ребенка от взрослого, которая очень 
легко возникает при теплом, заинтересованном отно-
шении любого взрослого. Педагог должен стремиться 
ослаблять влияние такой зависимости, развивать ав-
тономию ребенка. Потребность во внимании и добро-
желательности взрослого не должна оставаться един-
ственной коммуникативной потребностью ребенка. 
На ее основе необходимо формировать более сложные 
потребности в сотрудничестве, в уважении, в сопере-
живании и взаимопонимании, все они развиваются в 
совместной деятельности ребенка и взрослого, в про-
цессе их познавательных и личностных бесед. 

В работе с подростками основной акцент пере-
носится на развитие самосознания и коммуникатив-
ных навыков. Необходимо всемерно стимулировать 
процесс рефлексии, самопознания (для этой цели, в 
частности, можно использовать простейшие психоло-
гические тесты самопроверки с последующим обсуж-
дением результатов). Основной формой психологиче-
ской работы может быть тренинг, который проводится 
в группе и позволяет решать широкий круг задач.

Следует обращать особое внимание на развитие 
автономности представлений подростка о себе, их от-
носительной независимости от суждений и оценок 
окружающих. Для формирования правильного отно-
шения подростка к себе необходимо демонстрировать 
два типа отношения к воспитаннику: подход к под-
ростку как к личности в целом (уважение, признание 
автономности и права собственное мнение) и множе-
ственные конкретные оценки отдельных его действий, 
черт характера, достижений, которые могут быть по-
ложительными или отрицательными и способствовать 
объективности самооценки.

Профориентационная работа со старшекласс-
никами, по сравнению с традиционными формами, 
должна включать гораздо более подробное знакомство 
с миром профессий, причем не только по рассказам, но 
и личное (посещение предприятий).

Отдельное, очень сложное направление работы 
может быть связано с содействием в становлении ген-
дерной идентичности и подготовке к семейной жизни. 

Благодарности: работа выполнена при финан-
совой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциа-
ла высшей школы» (проект 3.1.2./13324).
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В любом обществе, независимо от того на какой 
стадии развития оно находится, всегда были люди с 
поведением отклоняющимся от общепринятой нормы. 

Особенностью девиантного поведения является 
то, что оно наносит реальный ущерб самой личности 
или окружающим людям. Рассматриваемое поведение 
преимущественно можно охарактеризовать как стойко 
повторяющееся (многократное или длительное). Осо-
бенностью девиантного поведения является то, что 
оно сопровождается различными проявлениями соци-
альной дезадаптации [2].

Анализ литературы показывает, что существуют 
различные подходы к классификации видов девиант-
ного поведения. Различия в этих подходах связаны с 
признаками, положенными в основу классификации 
(медицинские, психологические, педагогические, со-
циальные). Социально-педагогическая классифика-
ция видов девиантного поведения включает такие его 
виды, как асоциальное, делинквентное, зависимое и 
суицидальное.

Девиантное поведение может формироваться 
как у детей с проблемами в развитии (интеллектуаль-
ном, речевом, эмоционально-волевом и физическом), 
так и у детей с нормальным развитием [2].

Как показывает практический опыт, дети с про-
блемами в развитии составляют группу «риска» и 
девиации в их поведении являются следствием («вто-
ричный социальный вывих», по словам Л.С. Выгот-
ского). Современная педагогика осознала необходи-
мость интеграции этой категории детей в массовую 

общеобразовательную школу. Однако приоритетным 
направлением в работе с ними является диагностика 
и коррекция первичных недостатков. Вместе с тем, 
недостаточно внимания, на наш взгляд, уделяется 
коррекции и профилактике девиантного поведения 
у детей, которое является вторичным. Это связано с 
отсутствием системы экспресс-диагностики, которая 
позволяла бы определить доминирующий тип деви-
антного поведения и оценить степень его выраженно-
сти; адекватных и апробированных программ профи-
лактики, коррекции и реабилитации отклоняющегося 
поведения. [1].

Успешной социализации и интеграции детей с 
девиантным поведением может способствовать реа-
лизация современной модели помощи этой катего-
рии обучающихся, основанная на здоровьесберегаю-
щих принципах и инновационных педагогических 
технологиях.

В рамках данной модели предусмотрены проце-
дуры разноуровневой диагностики степени выражен-
ности девиантного поведения у детей, определение на 
этой основе вида социально-образовательной инте-
грации, а также объем и содержание помощи со сто-
роны службы сопровождения. Эффективное решение 
медицинских, психологических, социально-педагоги-
ческих, логопедических и других задач службой со-
провождения позволит снизить степень выраженности 
девиантного поведения у конкретного ребенка и опре-
делить ему другой вид социально-образовательной ин-
теграции. [1].
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Реализация данной модели должна осущест-
вляться на основе данных комплексного психолого-
медико-педагогического обследования детей, кото-
рые позволят определить в дальнейшем содержание 
коррекционно-педагогической помощи в системе ин-
тегрированного обучения. Это потребовало разработ-
ки комплексной электронной программы психолого-
педагогической и медико-социальной диагностики, 
направленной на углубленное и целостное изучение 
состояния здоровья, уровня развития и степени деза-
даптации детей.

Диагностический комплекс состоит из двух ча-
стей (этапов):

1) программа экспресс-диагностики девиантно-
го поведения;

2) диагностика состояния здоровья и психофи-
зиологических особенностей обучающихся, склонных 
к девиантному поведению.

Разработанная диагностическая программа 
предполагает на первом этапе выявление детей груп-
пы риска. С этой целью была разработана программа 
экспресс-диагностики степени отклонений в поведе-
нии школьников. Она позволяет оценить поведение 

ребенка, значимые сферы отношений, учебную, обще-
ственную и трудовую деятельность ребенка и дает 
возможность оценить степень проявления девиаций 
в образовательной среде. Кроме того, для выявле-
ния вида девиантного поведения были разработаны 
экспресс-опросники. Они позволяют определить де-
тей, склонных к конкретным видам девиантного по-
ведения (агрессивному, делинквентному, зависимому, 
суицидальному). Оценка имеет уровневый характер, 
что позволяет выявить степень выраженности откло-
няющегося поведения.

На втором этапе осуществляется более подроб-
ное и комплексное изучение состояния здоровья, фи-
зического развития, эмоциональной сферы, индиви-
дуально-личностных характеристик, особенностей мо-
тивационной и познавательной сфер, потенциальных 
возможностей семьи и значимых сфер жизнедеятель-
ности ребенка с отклоняющимся поведением. Диагно-
стика включает 4 блока: 

1) карта учета состояния здоровья школьника;
2) психологическая диагностика;
3) педагогическая диагностика;
4) социально-педагогическая диагностика.

Структура диагностического комплекса
I этап: Экспресс - диагностика девиантного поведения

Экспресс –
диагностика

степени
отклонений
в поведении 
школьника

Экспресс – 
диагностика

вида  
девиантного
поведения

Карта выявления химической зависимости

Карта диагностики риска суицида

Карта определения компьютерной (игровой и интернет) зависимости

Карта определения уровня агрессивности

Карта оценки риска делинквентного поведения

II этап: Диагностика состояния здоровья и психофизиологических особенностей обучающихся,  
склонных к девиантному поведению

Карта учета  
состояния здоровья

Психологическая
диагностика

Педагогическая
диагностика

Социально-педагогическая 
диагностика

 

 

Диагностический комплекс был представлен в 
виде электронной программы, что позволило упро-
стить и ускорить процедуру обследования детей, сохра-
нять полученные данные в течение всего периода обу-
чения с целью получения катамнестических сведений. 

Данный диагностический комплекс был успеш-
но апробирован в муниципальных образовательных 
учреждениях города Пензы № 26, 28, 30, 63, 64, 74. 

В исследовании приняли участие школьники 
3-х–11-х классов в количестве 200 человек. 

Экспериментальную группу составили 100 уче-
ников, из них 97 мальчиков и 3 девочки (распределе-
ние по полу репрезентативно). Учеников 3 класса –  
4 человека, 5 класса – 4 человека, 6 класса – 4 человека, 
7 класса – 24 человека, 8 класса – 20 человек, 9 класса – 
16 человек, 10 класса – 16 человек, 11 класса – 12 чело-
век. Все они состоят на внутришкольном учете в связи с 
теми или иными нарушениями поведения. На каждого 
ученика имеется характеристика, составленная класс-
ным руководителем и социальным педагогом.
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В контрольную группу вошли учащиеся тех же 
ступеней обучения в том же количественном распреде-
лении, из них 92 мальчика и 8 девочек. Все эти школь-
ники успевают в учебе и соблюдают нормы поведения 
в школе. На каждого ученика имеется характеристика 
классного руководителя.

Все испытуемые прошли полное обследование 
по разработанной программе. Диагностика проводи-
лась в два этапа. 

На первом этапе определялась степень отклоне-
ний в поведении и выраженность конкретных видов 
девиаций.

Прежде всего экспериментальная и контрольная 
группа сравнивались по степени отклонений в поведе-
нии, определенных на основе данных соответствую-
щей карты. Результаты указывают на существенные 
различия между группами: подавляющее большинство 
учеников (от 88% до 76%) контрольной группы нор-
мально адаптированы. В сфере поведения и значимых 
отношений ни один ученик не является дезадаптиро-
ванным. В сфере учебной активности 18% учеников 
умеренно дезадаптированы: у них отмечаются трудно-
сти в усвоении учебного материала, невысокая позна-
вательная активность. Все эти дети обучаются в классе 
компенсирующего обучения. Однако они вполне адап-
тированы в основных сферах школьной жизни.

Ученики экспериментальной группы показали 
иные результаты. Нормально адаптирована из них 
небольшая часть: от 20% до 4%. В сфере поведения и 
значимых отношений около трети дезадаптированы: 
соблюдают нормы поведения только при наличии 
внешнего контроля, не имеют устойчивых дружеских 
отношений, легко вовлекаются в конфликты. 4% уча-
щихся имеют выраженную степень дезадаптации в 
сфере поведения. Самые выраженные отклонения на-
блюдаются в сере обучения: нормально адаптированы 
только 2 ученика (4%), а дезадаптированы – 80%, у пя-
той части трудности в обучении носят выраженный ха-
рактер, отношение к учению негативное. Относитель-
но более благополучная картина наблюдается в сфере 
значимых отношений: нормально адаптированы в этой 
сфере 20% учеников, у половины испытуемых выявле-
на возможная дезадаптация. Учеников с выраженной 
дезадаптацией в этой сфере не отмечается.

У 16% учащихся из экспериментальной группы 
не отмечается отклонений в поведении и значимых 
отношениях. Все эти подростки были поставлены на 
учет в связи с единичным административным право-
нарушением (распитием слабоалкогольных напитков 
в компании сверстников). Устойчивые проблемы в по-
ведении у этих учеников отсутствуют.

Далее определялась степень выраженности (ри-
ска) конкретных видов девиаций. 

У большинства учеников контрольной груп-
пы не выявлены поведенческие девиации. По таким 
видам девиаций, как химическая зависимость и де-
линквентное поведение, риск отсутствует полностью  
(100% учеников соответствую уровню нормы). Риск 
суицидального поведения отмечен у одного учащегося, 
агрессивное поведение – у 12% испытуемых (степень 

выраженности умеренная). Больше других отклоне-
ний в контрольной группе выражена компьютерная 
зависимость средней степени – у 28% учеников.

В экспериментальной группе количество уча-
щихся, у которых отсутствует риск возникновения 
какого-либо вида девиации, значительно меньше (раз-
личия по всем видам девиаций значимы по критерию 
χ2 при p�0,01). Только риск суицидального поведе-p�0,01). Только риск суицидального поведе-�0,01). Только риск суицидального поведе-
ния отсутствует больше чем у половины учеников.  
По остальным видам девиаций около половины ис-
пытуемых (от 40% до 50%) имеют среднюю степень, 
а около трети (24%–30%) – выраженную степень от-
клонений.

Чаще других встречается выраженная степень 
химической зависимости (табакокурение, употребле-
ние спиртных напитков, возможно – наркотических 
веществ) – 30% учеников, и компьютерная зависи-
мость – 34% испытуемых.

Количество девиаций, выявленных у одного че-
ловека, различно. Испытуемые контрольной группы 
либо не имеют отклонений в поведении (59%), либо 
у них отмечена девиация только одного вида (41%). 
В экспериментальной группе практически у всех уче-
ников (92%) выявлены девиации от двух до пяти ви-
дов. Степень их выраженности различна: как правило, 
один из видов отклонений имеет выраженную сте-
пень, а остальные – среднюю. Чаще всего сочетаются 
агрессивное поведение, склонность к компьютерной 
зависимости и риск химической зависимости, а также 
склонность к делинквентному поведению. 

Эти данные согласуются с результатами, полу-
ченными по опроснику склонности к отклоняющему-
ся поведению (методика СОП), с которым работали 
сами учащиеся: у 98% испытуемых диагностирована 
склонность к нескольким девиациям средней или вы-
раженной степени. Однако такой результат не исклю-
чает гипердиагностики и подчеркивает необходимость 
участия нескольких педагогов в экспертной работе.

На втором этапе проводилась диагностика состоя-
ния здоровья, физического развития, эмоциональной 
сферы, индивидуально-личностных характеристик, осо-
бенностей мотивационной и познавательной сфер, по-
тенциальных возможностей семьи и значимых сфер жиз-
недеятельности ребенка с отклоняющимся поведением. 

По состоянию здоровья экспериментальная и 
контрольная группа не различаются: две трети учени-
ков не имеют существенных отклонений, 16% в той и 
другой группе имеют умеренно выраженные отклоне-
ния, около пятой части – имеют серьезные проблемы в 
состоянии здоровья.

Достаточно заметные различия обнаружива-
ются в социальной ситуации учащихся эксперимен-
тальной и контрольной групп. В контрольной группе 
у 88% учеников социальная ситуация развития бла-
гоприятна для полноценной социализации ребенка. 
Семья обладает высоким потенциалом и успешно 
справляется со своими функциями. Свободное время 
ребенка организовано и контролируется взрослыми.  
У небольшой части испытуемых (12%) социальная си-
туация развития характеризуется наличием проблем, 
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что свидетельствует о возможной дезадаптации ребен-
ка. В экспериментальной группе таких учеников уже 
большинство (60%), а еще 6% воспитываются в небла-
гоприятных условиях, семья в данном случае плохо 
справляется с воспитательными функциями. Благо-
приятная социальная ситуация в экспериментальной 
группе отмечается только у трети учащихся.

В сфере обучения различия между эксперимен-
тальной и контрольной группой выражены еще ярче. 
В контрольной группе большинство учеников (70%) 
хорошо усваивают учебный материал, не имеют про-
белов в знаниях, имеют достаточную мотивацию и 
учебную активность. 18% школьников имеют про-
белы в знаниях, их учебная активности неустойчива.  
12% учеников имеют существенные трудности в уче-
бе и негативно относятся к учению. Как отмечалось 
выше, это ученики классов компенсирующего обуче-
ния. Неуспешность в обучении является фактором ри-
ска, однако в данном случае компенсируется благопо-
лучием в социальной ситуации.

В экспериментальной группе хорошо успевает 
всего лишь 6% испытуемых. Большинство их (60%) 
испытывает трудности в учебе, а еще треть – стойко 
неуспевающие, с негативным отношением к школе.

По большинству психологических показателей 
выявлены различия между экспериментальной и кон-
трольной группами, однако не все они являются стати-
стически значимыми.

Значимые различия выявлены по уровню ин-
теллекта, учебной мотивации, наличию акцентуации 
характера, склонности к отклоняющемуся поведению. 

По уровню интеллекта (особенно вербально-
го) почти все ученики экспериментальной группы не 
соответствуют норме, что обуславливает трудности 
в осмыслении и усвоении учебного материала. Соот-
ветственно, уровень учебной мотивации недостаточен: 
положительное отношение к учению, познавательный 
интерес отсутствуют, 42% учащихся имеют снижен-
ный уровень мотивации учения, а у 58% испытуемых 
выявлено негативное отношение к учению. Эти ре-
зультаты однозначно говорят о необходимости педа-
гогической коррекции и поддержки учеников с деви-
антным поведением. Такая работа может проводиться 
параллельно с основной коррекционно-развивающей 
работой в индивидуальной форме либо включаться 
непосредственно в учебный процесс.

В контрольной группе преобладают школьники 
с нормальным уровнем интеллекта и учебной моти-
вации. Ученики с явно недостаточным для полноцен-
ного усвоения школьных знаний уровнем интеллекта 
составили 12%. Негативное отношение к учению в 
данной группе отсутствует.

Достоверно чаще, чем в контрольной группе, у 
школьников экспериментальной группы встречаются 
акцентуации характера (55% и 11% соответственно). 
В основном диагностированы акцентуации гипер-
тимного, параноидного, демонстративного, неустой-
чивого типов.

Склонность к отклоняющемуся поведению поч-
ти не встречается у испытуемых контрольной группы, 

но наблюдается у подавляющего большинства уче-
ников экспериментальной группы (98%), причем у 
четверти из них достигает степени дезадаптации. Как 
уже отмечалось выше, результат, выходящий за преде-
лы нормы, диагностирован по двум и более шкалам.  
У многих испытуемых наблюдается снижение волево-
го контроля, что делает более вероятным проявление 
девиантного поведения.

В целом хотелось бы отметить, что данные пси-
хологической диагностики не столько указывают на 
факт наличия причин и факторов дезадаптации, сколь-
ко дают ценную дополнительную информацию, не-
обходимую при выборе конкретных форм и содержа-
ния профилактической и коррекционно-развивающей 
работы. Различия между экспериментальной и кон-
трольной группами в этом случае мало информатив-
ны, поскольку отклонение по какому-либо показателю 
от уровня нормы может компенсироваться другими 
психологическими свойствами и характеристиками.

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что разработанная диагностическая программа 
достоверно дифференцирует группы адаптированных 
детей и детей с девиантным поведением и позволяет 
выявить факторы риска, области неблагополучия – 
основу для выбора направлений, форм и конкретного 
содержания коррекционно-развивающей работы.

В группе детей с нормативным поведением ре-
зультаты диагностики указывают на возможные фак-
торы дезадаптации и позволяют определить необходи-
мость и направление профилактической работы.

Таким образом, учащиеся с девиантным поведе-
нием характеризуются следующими особенностями.

Дезадаптация максимально выражена в сфере 
учебной активности: низкая успеваемость, учебная 
активность, неумение самостоятельно работать, нега-
тивное отношение к школе. Можно предположить, что 
у части детей исследуемой группы трудности в учебе 
были изначально и могли стать (через негативное от-
ношение к учению, а затем и к педагогам и всем нормам 
и правилам, которые они олицетворяют) одной из при-
чин отклонений в поведении. У другой же части откло-
нения в поведении могли привести к пренебрежению 
учебными занятиями, снижению учебной мотивации 
и, как следствие, накоплению пробелов в знаниях.

Среди конкретных видов девиантного поведе-
ния чаще других встречаются химическая зависимость 
и делинквентное поведение. У большинства учащихся 
отмечено более двух видов девиаций одновременно, 
обычно разной степени выраженности.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что разработанная диагностическая про-
грамма достоверно дифференцирует группы адапти-
рованных детей и детей с девиантным поведением и 
позволяет выявить факторы риска, области неблаго-
получия – основу для выбора направлений и форм 
коррекционно-развивающей работы.

В группе детей с нормативным поведением ре-
зультаты диагностики указывают на возможные фак-
торы дезадаптации и позволяют определить направле-
ние профилактической работы.
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С целью оценки эффективности предложенных 
нами программ в трех образовательных учреждени-
ях из тех, где апробировалась диагностическая про-
грамма, педагоги-психологи провели групповую кор-
рекционно-развивающую работу. Численность групп 
составила от 8 до 12 человек, таким образом, в рабо-
ту было включено 32 ученика из экспериментальной 
группы, учащиеся 7 – 11-х классов. Работа проводи-
лась на протяжении полутора-двух месяцев.

Были использованы следующие программы:
• профилактика асоциального поведения
• модификация поведения
• копинг-профилактика использования психо-

активных веществ.
По окончании коррекционной работы была по-

вторно проведена диагностика с использованием мето-
дик на определение степени отклонений в поведении, 
вида и степени выраженности девиации, педагогиче-
ской и психологической диагностики.

Во всех диагностируемых сферах отмечается не-
большая положительная динамика: у пяти учеников 
(16%) уменьшились поведенческие отклонения, у тро-
их (9%) улучшились взаимоотношения со взрослыми 
и/или сверстниками, у двоих (6%) повысилась учеб-
ная активность. У всех этих испытуемых отклонения 
в поведении снизились на одну ступень: с выраженной 
дезадаптации – на умеренную, с умеренной – на воз-
можную дезадаптацию, с ВДА – на уровень нормы.

Как и поведение в целом, выраженность отдель-
ных видов девиантного поведения несколько умень-
шилась. Наиболее заметная динамика отмечается по 
такому виду девиации, как агрессивное поведение. 
Степень его выраженности снизилась у пяти учеников 
(16%). Эти данные подтверждаются результатами пси-
хологической диагностики по опроснику Басса-Дарки 
и методики СОП. Изменения в поведении произошли 
у тех учащихся, чья агрессивность была обусловлена 
несформированностью навыков общения и отсутстви-
ем референтной группы сверстников. Меньше всего 
изменилось поведение, связанное с компьютерной за-
висимостью (1 человек, или 3%).

Результаты педагогической диагностики показа-
ли позитивные изменения у четырех учащихся (13%). 
Улучшение этих показателей за такой короткий срок 
обусловлено, конечно, не улучшением учебных ре-
зультатов, а изменением отношения к учебе и повы-
шением учебной активности за счет улучшения отно-
шений с педагогами и /или сверстниками. Динамика 
в социально-педагогических показателях отмечается у 
двух учеников (6%) в сфере свободного общения ре-
бенка по тем же причинам.

Данные психологической диагностики также от-
ражают вышеописанные тенденции: у тех школьников, 
которые обнаружили положительную динамику в по-
ведении, снизились показатели агрессивности, повы-
сился уровень волевого самоконтроля, возросла объ-
ективность самооценки и оценки окружающих, улуч-
шилось эмоциональное состояние на уроках.

Таким образом, проведенная эксперименталь-
ная работа показала, что применение предложенных 
коррекционно-развивающих программ дает положи-
тельный эффект. Ограниченность диагностированных 
изменений обусловлена, во-первых, непродолжитель-
ным сроком коррекционной работы, во-вторых, тем, 
что в каждой экспериментальной группе применялась 
только одна программа. Мы имеем основания предпо-
ложить, что при условии последовательной и система-
тичной профилактической и коррекционной работы, а 
также при осуществлении соответствующей подготов-
ки педагогов и родителей, результативность предло-
женных программ будет достаточно высокой.

Благодарности. Работа выполнена при под-
держке АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 
школы» (проект № 3.2.1/13323).
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ЦЕЛЬ И СОСТОЯНИЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Проблема воспитания особенно актуальна в со-
временный период развития российского общества, 
когда разрушена старая система ценностей, а новая еще 
не создана, утрачены многие привычные для школы 
формы воспитательной работы. В обстановке общего 
кризиса идей происходит деформация понятия «вос-
питание». В свое время Сухомлинский говорил, что 
все беды нашего воспитания происходят от того, что 
мы призываем детей идти за знаменем, которое никто 
не несет. Молодежь попала в зону социального риска, 
и все громче звучат призывы к её спасению. Поэтому 
воспитание подрастающего поколения должно стать 
главным социальным и государственным приорите-
том, а главной тенденцией школы - превращение её в 
школу воспитывающую. Для эффективного педагоги-
ческого воздействия необходимо выстроить воспита-

тельную систему в школе таким образом, чтобы обе-
спечивалось достижение основной цели воспитатель-
ной работы в общеобразовательной школе – наиболее 
полного развития человека, способного к духовному и 
физическому саморазвитию, самосовершенствованию 
и самореализации. 

Современный этап развития общества характе-
ризуется богатством и разнообразием элементов ма-
териальной и духовной культуры, вступлением в по-
стиндустриальную стадию развития, которую часто 
называют «информационным обществом» или «обще-
ством знаний», что означает превращение образова-
ния и информации в главный общественный ресурс и 
капитал, повышенную мотивацию людей к приобрете-
нию знаний посредством непрерывного процесса обра-
зования и самообразования. В этих условиях обществу 
нужен человек, профессиональные качества которого 
способны преобразить окружающий мир, поэтому 
основной целью образовательного учреждения явля-
ется создание оптимальных условий для реализации 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

613

права личности на получение образования с учётом её 
интересов и потребностей, то есть создание условий 
для самореализации, самовыражения, самоопределе-
ния каждого ученика.

Для осуществления этой цели педагогический 
коллектив должен работать над созданием условий 
для развития личности ученика, личности, ориенти-
рованной на нравственные ценности, что предполагает 
наличие активной гражданской позиции, высокораз-
витое самосознание, физическое и нравственное здо-
ровье, широкую образованность и воспитанность.

Механизм самоопределения представляет собой 
свободный выбор человеком своего образа и своего 
способа существования в мире людей и вещей. Сле-
довательно, под самоопределением можно понимать 
осознание человеком самого себя, обретение им своего 
ценностно-смыслового единства путем свободного вы-
бора. Анализ работ современных исследователей по-
зволяет выделить три типа самоопределения, в основе 
которого - критерий степени свободы выбора: жизнен-
ное, личностное и культурное самоопределение. При 
этом в жизненном самоопределении ведущим явля-
ется простой выбор с заданными альтернативами и 
критериями выбора, в личностном самоопределении 
ведущим является смысловой выбор с наличием пре-
доставленных альтернатив и отсутствием заданного 
критерия выбора, для культурного самоопределения 
характерным является личностный или экзистен-
циальный выбор с отсутствием заданных субъекту 
альтернатив и критериев выбора. Понимание само-
определения как процесса, являющегося продуктом 
индивидуально-психологического развития в кон-
кретных социальных условиях, позволяет рассматри-
вать образование в качестве ключевого понятия, одно-
временно указывающего на механизм и среду, которые 
«ответственны» за становление, самоорганизацию и 
самоопределение индивида в социуме.

Реализация основной цели современного вос-
питания требует организации воспитательного про-
цесса в общеобразовательном учреждении на основе 
ведущих принципов социально ориентированной пе-
дагогики: социализации, интеграции, гуманизации и 
гуманитаризации.

Принцип интеграции определяет рассмотрение 
личности в качестве продукта персональной, лич-
ностной направленности, при этом внутриличност-
ная интеграция достигается органичным включением 
человека в окружающий мир; принцип гуманизации 
и гуманитаризации предусматривает направленность 
личности на себя как творца своих знаний, ценностей 
и смыслов, признание прав человека на свободное раз-
витие и проявление своих способностей. По образному 
выражению В. А. Сластёнина, гуманистическая цен-
ностная ориентация является «аксиологической пру-
жиной», которая придает активность всем остальным 
звеньям системы ценностей. Социальная ориентация 
воспитания рассматривается как сотрудничество, со-
вместная выработка ценностей, норм, задач социаль-
ной деятельности, духовное творчество, продуктом 
которого является жизненная позиция. Следователь-

но, социально ориентированное воспитание как пе-
дагогический компонент социализации человека есть 
социально контролируемый процесс создания усло-
вий для формирования духовной, гуманной личности.  
В качестве одной из ведущих целей процесса выступа-
ет воспитание человека, обладающего способностью к 
селективному восприятию окружающей действитель-
ности, т. е. способностью к самоопределению. Особен-
ность такого подхода к воспитанию состоит в том, что 
оно устремлено в будущее человека, утверждает, что 
всё зависит от его собственных усилий, собственной 
активности, опирается на силу разума. Целью гуман-
ного воспитания является создание условий для раз-
вития культурного человека.

Анализ теоретических и экспериментальных ис-
следований позволяет сделать вывод о том, что само-
определение учащихся проходит более успешно, если 
обеспечивается фасилитирующая направленность вос-
питательных воздействий на основе осознания педа- 
гогами-воспитателями важности оптимизации само-
определения ребёнка, осуществляются воспитатель-
ные воздействия, направленные на создание довери-
тельной и защищённой психологической атмосферы 
в детском сообществе. Вместе с тем в воспитательном 
процессе детям предоставляется широкий спектр вне-
учебной деятельности, обеспечивающий выбор форм и 
видов последней, адекватных внутренним возможно-
стям ребёнка. Построенный на гуманистических нача-
лах воспитательный процесс обеспечивает направлен-
ное самоопределение личности - осознание личностью 
своей самобытности и субъектности, осознание своей 
уникальности и неповторимости в рамках культур-
ного целого, которое обладает своим «легитимным  
порядком».

Важнейшими предпосылками для формирова-
ния самоопределения в школьные годы является по-
нимание того, что человек может почувствовать, выде-
лить себя из окружающего мира только через другого, 
а также того, что самоопределение как содержательное 
конструирование личностью своего жизненного поля 
предполагает наличие у неё аксиологического, когни-
тивного и аффективного аспектов. Основным меха-
низмом самоопределения является выбор собствен-
ной позиции в проблемных, кризисных ситуациях.  
О возможности начала направленного самоопределе-
ния можно говорить уже в младшем подростковом воз-
расте, так как именно к этому периоду в наличии ока-
зываются обе предпосылки актуализации способности 
к самоопределению. Самоопределение в этот период 
по типу является жизненным самоопределением в аф-
фективном и когнитивном аспектах жизненного поля, 
что детерминирует психолого-педагогические условия 
оптимизации самоопределения на этой ступени онто-
генеза личности. Важнейшим фактором оптимизации 
самоопределения детей выступает социальная ориен-
тация воспитания, которая рассматривается как со-
трудничество, совместная выработка ценностей, норм, 
задач социальной деятельности, т.е. духовное творче-
ство старших и младших, целью которого выступает 
воспитание человека, обладающего способностью к 
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селективному восприятию окружающей действитель-
ности, т. е. способностью к самоопределению. Целена-
правленно выстраивая в рамках воспитательной рабо-
ты школы воспитательные воздействия на ребёнка и 
учитывая траекторию личностного становления учи-
теля, можно влиять на успешность самоопределения 
учащихся.

Реализация обозначенных целей и характера 
воспитательной школьной среды требует наличия 
огромных интеллектуальных, волевых, нравственных 
ресурсов у педагогических работников, значитель-
ных материальных и финансовых затрат. В настоя-
щее время создать воспитательную систему с такими 
параметрами удаётся лишь отдельным коллективам. 
Чаще - это авторские школы, специальные общеоб-
разовательные учреждения, имеющие какую-либо об-
разовательную направленность. Массовая же школа 
по целому ряду объективных и субъективных причин 
более или менее удалена от соответствия заданному 
образцу. Тем не менее именно массовой школе в пер-
вую очередь приходится решать современные задачи 
образования и воспитания учащихся. Поэтому всё же 
каждая школа стремится максимально использовать 
свои воспитательно-образовательные ресурсы для до-
стижения современных целей, поставленных перед си-
стемой образования. 

Возможно, главной сложностью в воспитатель-
ном процессе в массовой школе является её учениче-
ский контингент. В обычных школах обучаются дети 
с разными способностями, социальными условиями 
жизни, разными интересами, а также – не имеющие 
каких-либо интересов, с трудностями в поведении, 
с асоциальными склонностями и т. п. Особую слож-
ность для педагогических работников представляют 
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-
сироты, если они обучаются в их школе. Это особый 
контингент детей. По отношению к ним в обществе 
осуществляется последовательная государственная 
социальная политика, непосредственным проводни-
ком которой являются органы образования. Наиболее 
актуальной проблемой в отношении детей, оставших-
ся без попечения родителей, является организация 
деятельности их комплексного сопровождения.

В создании современной отечественной системы 
сопровождения можно выделить несколько источни-
ков: опыт комплексной помощи и поддержки детей в 
системе специального образования; опыт функцио-
нирования специальных служб, обеспечивающих раз-
нонаправленную психолого-педагогическую и меди- 
ко-социальную поддержку детей и их родителей 
(консультативные службы, коррекционные центры 
и т. д.); многолетняя работа психолого-медико-педа-
гогической комиссии (ПМПК) для детей с проблема-
ми в развитии; создание координационных, научно-
методических и экспертных советов, обеспечивающих 
развитие образовательных учреждений; исследова-
ния различных вузовских научных центров; опытно-
экспериментальная и инновационная работа различ-
ных групп педагогов, психологов, социальных работ-
ников, валеологов.

Под сопровождением понимается метод, обе-
спечивающий создание условий для принятия субъ-
ектом развития оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора [5]. Ситуации жиз-
ненного выбора – множественные проблемные ситуа-
ции, при разрешении которых субъект определяет для 
себя путь прогрессивного или регрессивного развития.

Следовательно, сопровождение – это комплекс-
ный метод, в основе которого лежит единство функций:

- диагностики существа возникшей проблемы;
- информации о путях возможного решения про-

блемы;
- первичной помощи при реализации плана ре-

шения.
Сопровождение – взаимодействие сопрово-

ждающего и сопровождаемого, направленное на 
разрешение жизненных проблем развития сопрово-
ждаемого. 

Школьные специалисты, принимая участие в 
жизни детей данной категории, также имеют возмож-
ность участвовать в деятельности их комплексного со-
провождения.

ВОЗМОЖНОСТИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Сопровождение ориентировано на те личност-
ные достижения, которые реально есть у ребёнка.  
В процессе сопровождения создаются условия для са-
мостоятельного, творческого освоения детьми систе-
мы отношений с миром и с самим собой, а также для 
совершенствования каждым ребёнком личностно зна-
чимых выборов.

Целью комплексного сопровождения в условиях 
общеобразовательного учреждения является создание 
условий для максимального личностного развития и 
обучения каждого ребенка.

Анализ имеющегося опыта позволяет отметить 
наличие общих этапов в деятельности сопровождения 
в условиях общеобразовательного учреждения.

Профилактическая работа:
- создание условий для успешной адаптации вос-

питанников к широкому социальному окружению за 
пределами учреждения;

- оптимизация межличностных отношений;
- создание условий для активного присвоения и 

использования социально-психологических знаний в 
процессе обучения, общения, личностного развития;

- обучение воспитанников навыкам самопозна-
ния, применение своих психологических особенностей 
и возможностей для успешного обучения и развития;

- повышение психологической культуры всех 
членов образовательного процесса.

Диагностическая деятельность:
- психологическое исследование каждого воспи-

танника с целью прогнозирования и разработки инди-
видуальной программы развития;
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- совместная со специалистами различного про-
филя первичная дифференциация возможных девиа-
ций развития;

- мониторинг развития воспитанников в процес-
се обучения и воспитания.

Коррекционно-развивающая и реабилитацион-
ная деятельность:

- разработка и применение программ, направ-
ленных на коррекцию и развитие личности ребенка;

- психотерапевтическая помощь и поддержка;
- планирование и осуществление совместно с 

другими работниками служб сопровождения меро-
приятий развивающего и коррекционного характера.

Психологическое консультирование:
- оказание помощи воспитанникам, испытываю-

щим трудности в обучении, общении или психическом 
самочувствии;

- оказание психологической помощи и поддержки 
детям, находящимся в состоянии стресса, конфликта;

- консультирование субъектов воспитания по 
вопросам обучения и воспитания с учетом их индиви-
дуальных особенностей.

В работе с детьми-сиротами, детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, требуются огромные вре-
менные затраты, профессиональные знания. Для осу-
ществления деятельности сопровождения, развития и 
обучения детей данной категории в условиях общеоб-
разовательного учреждения необходимо привлекать 
специалистов, имеющих высокий профессиональный 
уровень, тех, кто способен улавливать малейшие из-
менения и колебания в душевном состоянии ребенка, 
то есть, безусловно, требуется тесное сотрудничество с 
другими службами, непосредственно занимающимися 
комплексным сопровождением этих детей.

Предполагаемый результат сотрудничества за-
ключается в следующем: разрешение личностных, со-
циальных проблем воспитанников; подготовка воспи-
танников к самостоятельной жизни в обществе; преду-
преждение «вторичного» сиротства.

Сопровождение - целостный и непрерывный 
процесс изучения и анализа, формирования, разви-
тия и коррекции всех воспитанников, попадающих 
в поле деятельности службы сопровождения и кон-
кретного педагогического коллектива. 

ТРУДНОСТИ ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИХ ПРЕБЫВАНИЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Среди детей, оставшихся без попечения роди-

телей, существуют разные группы: дети, не имеющие 
родителей от рождения; дети, имевшие семью, но ли-
шившиеся родительского попечения по различным 
причинам и в разном возрасте; дети - воспитанники 
учреждений. В общеобразовательных школах обуча-
ются преимущественно дети третьей группы. В на-
стоящее время накоплен значительный опыт изучения 
особенностей развития, воспитания, социализации 
детей этой категории. Как показывают данные много-

численных исследований, у детей – воспитанников 
учреждений имеются существенные специфические 
особенности развития, личностного и социального 
становления. 

Попадая в учреждения, дети, как правило, уже 
имеют отклонения в физическом и психическом раз-
витии. Чаще всего наблюдаются задержка умственного 
развития, нарушение половой идентификации, склон-
ность к наркотикам и правонарушениям. В общении 
эти дети проявляют нервозность, стараются добиться 
внимания и в то же время отторгают его, впадают в 
агрессивность или отчуждаются. Они не умеют быть 
внимательными, любить, недружелюбно относятся к 
окружающим. 

Из-за отсутствия родительского попечитель-
ства и тепла, любви и заботы дети могут жестоко об-
ращаться со своими сверстниками, обижать младших. 
Отчуждение от людей они считают нормой, отсюда их 
«право» на нарушение общественных устоев. В школе 
они негативно относятся к одноклассникам, живущим 
в семьях.

Жизнь в детском доме, интернате принуждает 
адаптироваться к большому числу сверстников. По-
стоянное пребывание в их среде создаёт напряжён-
ность, тревожность, вызывает агрессию. В детских 
учреждениях распространены онанизм, гомосек-
суализм, сексуальные отклонения. Всё это результат 
нервных расстройств, недостающей любви, отсутствия 
положительных эмоций. 

В детских учреждениях нет помещения, где бы 
ребёнок мог побыть один, отдохнуть от постоянной 
толпы, проанализировать свои поступки.

Без внутреннего самососредоточения форми-
руется определённый стандартный социальный тип 
личности. У детей, живущих на государственном обе-
спечении, формируются иждивенческие черты («нам 
должны», «дайте»), отсутствуют ответственность и бе-
режливость. Стремясь к обособлению, дети из учреж-
дений осваивают чердаки и подвалы. Без опеки взрос-
лых такое обособление приводит к безрассудным по-
ступкам, побегам и бродяжничеству.

У оторванных от родителей и помещённых в 
условия учреждения детей снижается общий психи-
ческий тонус, нарушаются процессы саморегуляции, 
доминирует пониженное настроение. У большинства 
детей развиваются чувства тревоги и неуверенности 
в себе, исчезает заинтересованное отношение к миру. 
Ухудшаются эмоционально-познавательные взаимо-
действия и, как результат, тормозится интеллекту-
альное развитие. Чем раньше ребёнок отрывается от 
родительской семьи, чем дольше и в большей изоля-
ции он находится в учреждении, тем больше выраже-
ны деформации по всем направлениям психического 
развития. Основным приобретённым дефектом ока-
зывается задержка и искажение интеллектуального и 
личностного развития. Во многих случаях (85–92 %) 
выпускники детских домов не способны к обучению 
по программе общеобразовательной школы, тогда как 
в общей детской популяции доля лиц с задержанным 
умственным развитием не превышает 8–10 % [1].
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Помимо задержек интеллектуального развития 
у детей этой категории формируется комплекс слож-
ных нарушений эмоционального развития в рамках 
парааутизма: обеднение эмоциональных проявлений, 
затруднения в общении, вплоть до полного отсутствия 
тенденции к сотрудничеству, нарастание пассивности, 
быстрая утрата побудительных мотивов, с возрастом 
обнаруживается тенденция к углублению отставания 
в развитии эмоций.

Такие нарушения неизбежны и для здоровых де-
тей и тем более усугубляются у детей с врождённой па-
тологией. Неполнота эмоциональной жизни в сирот-
ских учреждениях вызывает у ребёнка в более старшем 
возрасте различные психические расстройства и нару-
шения социальной адаптации: у одних – это тенденция 
к понижению активности, ведущая к апатии и больше-
му интересу к вещам, чем к людям; у других – гипер-
активность с уходом в асоциальную и криминальную 
деятельность; у многих наблюдается тенденция вести 
себя вызывающе в обществе, пытаясь привлечь к себе 
внимание взрослых, при неумении создавать прочные 
эмоциональные привязанности.

Исследователи [3; 4] отмечают, что детям из си-
ротских учреждений свойственны инфантилизм, за-
медленное самоопределение, незнание и неприятие 
самого себя как личности, неспособность к сознатель-
ному выбору своей судьбы, иждивенчество, непонима-
ние материальной стороны жизни, вопросов собствен-
ности, экономики даже в сугубо личных масштабах, 
трудности в общении там, где это общение произволь-
но, где требуется умение строить отношения, перегру-
женность отрицательным опытом, негативными цен-
ностями и образцами поведения.

В интеллектуальной, эмоциональной сферах, в 
поведении детей, воспитывающихся в учреждениях, 
наблюдаются такие специфические особенности, что 
есть основания интерпретировать их не как простое 
отставание в психическом развитии, а как качественно 
иной характер его протекания. Эти особенности про-
являются в несформированности внутреннего плана 
действий, в привязанности мышления, мотивации, 
поведенческих реакций только к конкретной внешней 
ситуации.

Казалось бы, учитывая особенности детского 
учреждения, где дети поневоле находятся в ситуации 
постоянного контакта со взрослыми и сверстниками, 
следовало бы ожидать эффективного формирования 
навыков общения, умения решать коллективные за-
дачи, находить выход из конфликтов. Однако, воспи-
танники учреждений менее успешны в решении кон-
фликтов в общении со взрослыми и сверстниками, чем 
семейные учащиеся обычной школы. Бросаются в гла-
за агрессивность, стремление обвинить окружающих, 
неумение и нежелание признать свою вину, то есть, по 
существу, доминирование защитных форм поведения 
в конфликтных ситуациях и соответственно неспособ-
ность конструктивно разрешить конфликт. 

Для понимания причин возникновения отме-
ченных особенностей важно учитывать, что в детском 
учреждении ребёнок постоянно общается с одной и 

той же достаточно узкой группой сверстников, причём 
он сам не властен предпочесть ей какую-либо другую 
группу, как это способен сделать любой ученик обыч-
ной школы, воспитывающийся в семье, и одновремен-
но его нельзя исключить из неё. Принадлежность к 
определённой группе становится как бы безусловной. 
Это ведёт к тому, что отношения между сверстниками 
складываются не как приятельские, дружеские, а по 
типу родственных – как между братьями и сёстрами. 
Такую безусловность в общении со сверстниками в 
учреждении можно, с одной стороны, рассматривать 
как положительный фактор, способствующий эмоцио-
нальной стабильности, защищенности, когда группа 
сверстников выступает аналогом семьи. С другой сто-
роны, нельзя не увидеть и заметных издержек – по-
добные контакты не способствуют развитию навыков 
общения со сверстниками, умения наладить равно-
правные отношения с незнакомым ребёнком, адекват-
но оценить свои качества, необходимые для избира-
тельного, дружеского общения в условиях общеобра-
зовательного учреждения.

Сферу общения со взрослыми детей, воспиты-
вающихся вне семьи, характеризует особая напряжён-
ность, сдержанность, агрессивность. Это общение име-
ет проблемы психологического свойства, связанные 
с недостатком родительской ласки и любви, ранней 
депривацией неформального общения со взрослыми. 
Этот факт накладывает отпечаток на весь дальнейший 
период формирования личности. Недоразвитие вслед-
ствие такой депривации механизмов идентификации 
становится причиной эмоциональной холодности, 
агрессивности и в то же время повышенной уязвимо-
сти воспитанников детских учреждений. У части вос-
питанников имеются психологические проблемы про-
тивоположного плана – когда после семейного детства 
они оказываются в государственном учреждении.

У детей-сирот имеются проблемы, связанные с 
социально-педагогической запущенностью. У 70 % де-
тей до поступления и в первые месяцы после поступле-
ния в учреждение отмечается девиантное поведение. 
Вместе с психопатологическими проявлениями почти 
у половины поступающих воспитанников выявляется 
общее психологическое недоразвитие, что затрудняет 
реабилитационный процесс.

Основная часть детей, сосредоточенных в учреж-
дениях, имеет неоспоримо негативную наследствен-
ность, в частности, наследственную отягощённость 
алкоголизмом, наркоманией; происходит постоянное 
увеличение количества сирот, страдающих врожден-
ной психической и неврологической патологией.

Именно эти дети чаще имеют врождённые фи-
зические и психические аномалии как следствие за-
чатия партнёрами в состоянии опьянения или исполь-
зования будущей матерью различных повреждающих 
средств для прерывания беременности. Также часто 
эти дети перегружены психопатологической наслед-
ственностью, в первую очередь, это умственная отста-
лость, шизофрения.

Для выпускников учреждений, как показывают 
исследования [6], характерны неразвитый социальный 
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интеллект, иждивенчество, непонимание материаль-
ной стороны жизни, отношений собственности, сни-
женный уровень собственной активности, повышенная 
внушаемость, готовность принимать асоциальные фор-
мы поведения, завышенная или слишком заниженная 
самооценка, неадекватность уровня притязаний, рент-
ные установки, повышенный уровень виктимности, ре-
цептивные ориентации в поведении и т. п. 

Содержательно деятельность сопровождения 
силами педагогических работников в условиях обще-
образовательного учреждения должна быть направле-
на на преодоление всех этих негативных черт в разви-
тии и социальном становлении детей, оставшихся без 
попечения родителей.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СПОСОБЫ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

УЧАЩИХСЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Выбор форм и способов сопровождения учащих-
ся детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
славливается несколькими факторами: 

- общей направленностью воспитательного про-
цесса в общеобразовательном учреждении;

- наличием специалистов разного профиля;
- количеством детей рассматриваемой категории;
- специфическими особенностями их индивиду-

ального развития и соответственно объёмом потребно-
стей в организации комплексного сопровождения;

- этапом сопровождения;
- наличием в ближайшем окружении специали-

зированных служб сопровождения; 
- общими средовыми условиями.
Комплексное сопровождение предполагает соз-

дание условий в общеобразовательном учреждении 
для максимального личностного развития и обучения 
каждого ребёнка, последующей социальной адаптации 
детей, то есть обеспечение наиболее полноценной жиз-
недеятельности детей с учётом индивидуальных сце-
нариев их развития. 

В жизнедеятельности личности выделяют пять 
сущностных компонентов, в которых она реализу-
ет разнообразные социальные роли на протяжении 
всей своей жизни. Этими компонентами являются: 
социально-бытовой; социально-трудовой; социально-
экономический; социально-культурный; социально-
правовой. Все компоненты взаимообуславливают и 
дополняют друг друга [2]. 

В формировании активной жизнедеятельности 
детей, оставшихся без попечения родителей, особое 
значение имеет формирование системы социальных 
ценностей, что обусловлено серьезными изменениями 
в их личностном и физическом развитии. Это предпо-
лагает: воссоздание максимально приближенных к до-
машней атмосфере условий воспитания, способствую-
щих личностному росту, саморазвитию и социальной 

адаптации; формирование системы социальных цен-
ностей у детей, живущих в условиях закрытого учреж-
дения; создание условий для позитивного взаимодей-
ствия детей и педагогов; формирование готовности к 
выполнению семейно-ролевых функций; обеспечение 
необходимых условий для подготовки детей к будущей 
профессиональной деятельности; обучение правовой 
культуре; укрепление здоровья детей как ценностный 
приоритет всей воспитательной работы; обогащение 
содержания учебно-воспитательных программ и осво-
ение современных технологий развития детей. 

К основным формам и способам реализации за-
явленного содержания сопровождения можно отнести: 
занятия по развитию познавательной сферы, навыков 
общения со сверстниками и взрослыми; занятия по 
формированию нравственных привычек, адекватной 
самооценки; туристические походы; занятия в спор-
тивных секциях; занятия в учреждениях дополнитель-
ного образования; походы в учреждения культуры; 
встречи с известными людьми; тренинги общения; за-
нятия по развитию нравственных чувств и сознания, 
самостоятельности, образа Я, профессиональной ори-
ентации и другие способы взаимодействия педагогов-
воспитателей, специалистов с детьми, оставшимися 
без попечения родителей.

Организация эффективной деятельности сопро-
вождения детей, лишённых родительского попечения, 
в условиях общеобразовательного учреждения явля-
ется важным вкладом в осуществление общей госу-
дарственной политики социальной поддержки детей 
данной категории.

Благодарности. Работа выполнена при финан-
совой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциа-
ла высшей школы» (проект № 3.2.1./13324).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бережнова О. В. Психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей-сирот как средство их социализации. 
Дисс. … канд. пед. наук. Ставрополь, 2006.

2. Иванова Т. А. Педагогические условия формирования 
культуры безопасной жизнедеятельности детей-сирот 
в условиях школы-интерната. Автореф. дисс. … канд. 
пед. наук. Владикавказ, 2008.

3. Казакова Е. И. Система комплексного сопровожде-
ния ребёнка: от концепции к практике // Психолого-
педагогическое и медико-социальное сопровождение 
ребёнка. Материалы Всероссийской научно-практи-
ческой конференции. СПб, 1998.

4. Комплексное сопровождение и коррекция детей-
сирот. Социально-эмоциональные проблемы / Под 
ред. Л. М. Шипицыной. СПб., 2000.

5. Кусаинов и др. Психологическое сопровождение раз-
вития и воспитания детей-сирот. Методическое посо-
бие для психологов и педагогов. Астана, 2008.

6. Семья Г. В. Социально-психологические проблемы си-
ротства и стратегия помощи / http: // www.tolerance.ru/
biblio/siroti/0-1_semiy.html.



618

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 24  2011

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 24  2011

УДК 372.851

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОПЕДЕВТИКО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ КАДЕТОВ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

КУРСОВ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

© Е. В. ГУСЕВА
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского, 

кафедра теории и методики обучения математике и информатике
e-mail: kika_zeml@mail.ru

Гусева Е. В. – Обеспечение пропедевтико-профессиональной направленности обучения кадетов на основе 
реализации межпредметных связей курсов математики и информатики // Известия ПГПУ им. В. Г. Белин- // Известия ПГПУ им. В. Г. Белин-
ского. 2011. № 24. С. 618–621. – В статье говорится об актуальности использования профильных элективных 
курсов. Представлены результаты теоретических исследований по начальному моделированию педагогической 
системы подготовки кадетов. Раскрыт принцип профессиональной направленности и обоснована необходимость 
его реализации в системе подготовки военных специалистов.
Ключевые слова: профильное обучение, элективные курсы, межпредметные связи, принцип профессиональной 
направленности.

Guseva E. V. – Providing the propaedeutic-professional directivity of cadets’ training on the basis of inter-subject 
connections of mathematics and informatics // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24.  
Р. 618–621. – The article runs about the currency of profile elective courses’ use. The results of theoretic investigation on the 
initial modeling of pedagogic system of cadet’s training are represented. The principle of professional directivity is disclosed 
and the necessity of its realization in the system of training of military specialists is grounded.
Keywords: profile study, elective courses, inter-subject connections, the principle of professional directivity.

Выделим ряд основных принципов, конкретизи-
рующих возможности работы по реализации профиль-
ного обучения в кадетских школах: 

- принцип пропедевтико-профессиональной 
направленности;

- принцип преемственности;
- принцип деятельности;
- принцип дифференциации и индивидуали-

зации.
Центральное место среди них занимает прин-

цип профессиональной направленности, который из-
начально предполагает необходимость установления 
тесной связи обучения с будущей профессиональной 
деятельностью (в нашем случае обучения кадетов с 
целью их подготовки к обучению военно-инженерным 
специальностям). Данный принцип предопределяет 
характер логического соподчинения всех остальных 
принципов, образующих в совокупности иерархию от-
раженную на следующей схеме (рис. 1).

Проблема обеспечения пропедевтико-профес-
сиональной направленности обучения и воспитания 
кадетов включает как формирование их социальной 
и психологической готовности к реализации будущей 
учебно-профессиональной деятельности в соответ-

ствии с личными интересами и общественными по-
требностями, так и актуализацию междисциплинар-
ных связей в организации и содержании общеобразо-
вательной подготовки [4].

Реализация принципа пропедевтико-профес-
сиональной направленности применительно к инфор-
мационно-дидактической подготовке кадета включа-
ет в себя формирование профессионально значимых 
приемов использования программных продуктов в 
образовательном процессе; обеспечение соответству-
ющего аппарата для изучения общеобразовательных 
дисциплин с пропедевтико-профессиональным на-
полнением; предварительную методологическую под-
готовку к непрерывному самообразованию в области 
профессионально-значимых приложений обучения 
на основе целесообразного использования современ-
ных программных средств. Перечисленные задачи 
требуют системного решения как на содержательном 
(отбор и построение содержания соответствующих 
элективных курсов, обеспечивающих пропедевтико-
профессиональную подготовку кадета), так и на дея-
тельностно-процессуальном уровнях организации 
процесса обучения с учетом специфики избранного 
военно-инженерного профиля. 
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Рис. 1. Иерархия принципов профильного обучения

Любая педагогическая система определяется как 
объединение взаимосвязанных структурных и функ-
циональных компонентов, которое остается устойчи-
вым при изменениях и подчиненное целям воспитания 
и образования. Дидактической системе присущи сле-
дующие основные признаки: 

- целостность;
- взаимосвязанность элементов;
- связь со средой.
Целостность системы означает общую цель, до-

стижению которой служат части системы. Взаимо-
действие и взаимопроникновение частей системы, 
невозможность их разрыва является необходимым 
условием существования системы. Взаимосвязанность 

элементов системы заключается в том, что изменение 
одного параметра системы оказывает влияние на все 
остальные. Связь системы со средой выражается в 
том, что система является составной частью среды, ее 
элементом, состоящим, в свою очередь, из элементов 
более низкого порядка [5].

Согласно А. В. Могилеву модель методической 
системы обучения, наиболее адекватно отражающая 
изменения в ходе информатизации и компьютериза-
ции образования, должна соответствовать следующим 
принципам:

- предметность;
- локальность;
- динамичность.
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Приведенная выше схема соответствует реали-
зации вышеперечисленных принципов и позволяет, не 
отрицая традиционных подходов к проектированию и 
реализации учебного процесса, наметить пути разви-
тия методической системы обучения в условиях при-
менения ИКТ при обучении темам рассматриваемых 
как в математике, так и в информатике.

Как известно, межпредметные связи между ма-
тематикой и информатикой носят двусторонний ха-
рактер: изучение математики должно подготавливать 
изучение информатики (логическая и алгоритмиче-
ская подготовка, приближенные вычисления и т. д.); 
в свою очередь, курс информатики имеет выходы в 
математику. Выделим следующие вопросы, связанные 
с возможностями использования знаний по информа-
тике в курсе математики:

- какие темы курса математики должны быть 
наиболее тесно связаны с курсом информатики;

- какие изменения в содержании этих тем и мето-
дике их изучения произойдут при увязке их с курсом 
информатики;

- какие задачи и в каком количестве следует до-
водить до составления программы решения с помо-
щью компьютера;

- сколько часов в течение учебного года, отведен-
ных на изучение математики, может быть проведено в 
компьютерном классе;

- какова может быть методика компьютерного 
решения задач курса математики.

Решение этих вопросов лежит в основе реализа-
ции двусторонних связей математики и информатики 
как в рамках базовых, так и элективных курсов.

Покажем на схеме (рис.2) процесс реализации 
межпредметных связей математики и информатики на 
примере профильного обучения в кадетских классах. 

Приведенная схема включает в себя темы, под-
лежащие рассмотрению как в рамках математики, так 
и в рамках изучения информатики. Эти темы целе-
сообразно рассматривать как дидактические единицы 
межпредметных элективных курсов, которые являют-
ся неотъемлемой составляющей профильного обуче-
ния. Разработка данных курсов станет предметом на-
шего дальнейшего исследования.
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В эпоху социально-культурных изломов и сдви-
гов среди закономерностей общественного сознания: 
распада универсальной картины мира, кризиса кол-
лективной идентичности, интенсификации субкуль-
турной стратификации, взрыва эсхатологических на-
строений – исследователи выделяют актуализацию 
зрелища как важной структурно-типологической 
единицы культуры и зрелищности как доминантного 
принципа самовыражения [6, 123].

Анализ сущностного наполнения так называе-
мых «музейных бумов», «музейного Ренессанса» дает 
основания отметить, что это явление не только и не 
столько количественное (резкий рост числа музеев, 
экспозиций, музейной аудитории), но и содержатель-
ное, качественное. Возрастает тенденция к празднич-
ности, зрелищности музейных мероприятий, приоб-
ретающих характер событий, что в другие периоды не 
столь характерно для музея.

Новые формы музейной деятельности реализу-
ются в программах интерактивного событийного ту-
ризма, в праздниках и зрелищах. В качестве примера 
можно привести двух номинантов конкурса «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире», проводимого Бла-
готворительным фондом В. Потанина. 

В проекте «Ярмарка ремесел в средневековой 
крепости», представленном Государственным истори-
ко-архитектурным и природно-ландшафтным музеем-
заповедником «Изборск» (Псковская область), «му-

зей берет на себя инициативу организации ярмарки 
как имиджевого и торгового события, безусловно 
привлекательного для туристов и турфирм, дающе-
го стимул социальной и экономической активности 
местного сообщества» [4, 32–33]. Государственный 
военно-исторический и природный музей Куликово 
поле (Тульская область) предложил проектную заяв-
ку «Епифанская ярмарка», основной идеей которой 
«является возрождение ярмарки как: механизма ак-
кумуляции финансовых средств; события, привлека-
тельного для туристов и турфирм; катализатора для 
экономической и социальной активности местного со-
общества» [4, 11–12].

Очевидно, что проектные приоритеты авторов 
конкурсных заявок явно утилитарны, поставлены на 
потребу дня, сведены в экономическую плоскость.  
За рамками проекта остается нереализованной значи-
тельная часть позитивного социокультурного потен-
циала народного праздника.

Между тем, основы его философского, социо-
культурного осмысления заложены ещё М. М. Бахти-
ным почти полвека назад при анализе средневековых 
и ренессансных обрядно-зрелищных форм празднеств 
карнавального типа и различных действ в их рамках. 
К ним он относил традиционно-народную сторону 
церковных праздников, храмовые праздники, обыч-
но сопровождаемые ярмарками, площадные увеселе-
ния, уличные действия и шествия – и обозначил как 
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народно-смеховая, карнавальная культура. Она суще-
ствовала уже на самых ранних стадиях развития куль-
туры у первобытных народов и генетически связана с 
древними языческими празднествами аграрного типа. 
Со временем они переосмысливаются, однако остают-
ся основными формами выражения народного миро-
ощущения, народной культуры.

По мнению автора, обрядово-зрелищные фор-
мы, организованные на начале смеха, принципиально 
отличались от серьезных официальных – церковных 
и феодально-государственных форм и церемониалов: 
«они давали совершенно иной, подчеркнуто неофици-
альный, внецерковный и внегосударственный аспект 
мира, человека и человеческих отношений. Празд-
ник – это второй мир и вторая жизнь, в которых сред-
невековые люди в определенные сроки жили» [1, 8]. 

Праздник – это вовсе не формальное воспроиз-
ведение его структуры, сценария, форм, сюжетных хо-
дов, а воссоздание особой «праздничной» атмосферы, 
соответствующей философии, мировоззрения и миро-
восприятия.

Для успешности реализации «праздничных» му-
зейных проектов необходимо учитывать специфику 
праздника:

1. Высшее целеполагание. Основная группа по-
нятий концепции М.М. Бахтина – праздничная жизнь, 
праздничность, празднество: «Празднество – это очень 
важная первичная форма человеческой культуры. 
Её нельзя вывести и объяснить из практических усло-
вий и целей общественного труда или – ещё более 
вульгарная форма объяснения – из биологической 
(физиологической) потребности в периодическом от-
дыхе. Празднество всегда имело существенное и глу-
бокое смысловое, миросозерцательное содержание. 
Никакое «упражнение» в организации и усовершен-
ствовании общественно-трудового процесса, никакая 
«игра в труд» и никакой отдых или передышка в труде 
сами по себе никогда не могут стать праздничными. 
Чтобы они стали праздничными, к ним должно при-
соединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы 
духовно-идеологической. Они должны получить санк-
цию не из мира средств и необходимых условий, а из 
мира высших целей человеческого существования, то 
есть из мира идеалов. Без этого нет и не может быть 
никакой праздничности» [1, 11–12].

Этот философский, мировоззренческий тезис 
показывает, по крайней мере, недостаточность попы-
ток перевести целеполагание праздника, в том числе 
музейного, в материальную сферу.

2. «Кризисная» концепция природного (косми-
ческого), биологического и исторического времени. 
Праздник обозначает кризисные, переломные момен-
ты в жизни природы, общества и человека: смерть и 
возрождение, смена и обновление были ведущими в 
праздничном мироощущении и «создавали специфи-
ческую праздничность праздника». Поэтому в музей-
ной практике чаще обращаются к календарным празд-
никам, связанным со сменой времен года, умиранием и 
возрождением природы. 

В качестве примера такого средового мероприя-
тия можно привести празднование Егорьева дня в 
усадьбе Тригорское (Государственный музей-запо-
ведник А. С. Пушника «Михайловское»). Святой Геор-
гий, покровитель земледельцев почитался как небесный 
заступник Тригорского, в честь него была возведена 
Георгиевская церковь. На Егория вешнего, или Егория 
холодного, на пастбища впервые выгоняли домашний 
скот. В праздник включаются псковские крестьянские 
праздничные обычаи: «закликания весны», обрядовые 
песни и игры, «привораживающие» тепло и т. д. Хотя 
главными участниками праздника являются дети, в нем 
принимают участие жители близлежащих деревень, 
специально приезжающие туристы [5, 98–99].

3. Временная отмена иерархий, привилегий, 
норм, запретов. Если официальный праздник освя-
щал неравенство, для него характерна подчеркнутая 
демонстрация иерархических различий, званий, чи-
нов, заслуг, то на народном празднике-карнавале все 
считались равными. «Человек перерождался для но-
вых, чисто человеческих отношений. Отчуждение вре-
менно исчезало. Человек возвращался к самому себе и 
ощущал себя человеком среди людей» [1, 13]. Созда-
вался особый идеально-реальный тип общения, невоз-
можный в обычной жизни. Закон карнавала – это за-
кон свободы. Карнавальное мироощущение отказыва-
ется от всего готового, завершенного, незыблемого, от 
норм и запретов в пользу смен и обновлений. В сфере 
праздничного зрелища репродуцируется лиминальная 
ситуация, сущностными атрибутами которой высту-
пают: выход из иерархических социальных структур, 
расширение диапазона этически дозволенного, раз-
движение рамок социальных норм. 

4. Праздник символизирует и утверждает ра-
стущее, неисчерпаемое избыточное, преувеличенное 
материальное начало жизни. Преувеличение носит 
утверждающий характер, ведущие образы жизни – пло-
дородие, рост, бьющий через край избыток. Празднич-
ные образы связаны с универсальным целым, с приро-
дой, миром. Утверждаются «карнавально-гротескные» 
формы, для которых характерны освящение вольности 
вымысла, сочетание разнородного и сближение дале-
кого, освобождение от господствующей точки зрения 
на мир, от условности, от ходячих истин [1, 24].

5. Сильный игровой элемент. Элементы празд-
ника насыщены театрально-зрелищными элементами, 
находятся на границах жизни и искусства. Празд-
ничные формы имеют жизненные основы, это – сама 
жизнь, но оформленная особым игровым образом. 
Карнавал был как бы реальной, но временной формой 
самой жизни, которую не просто разыгрывали, а кото-
рой жили на срок карнавала. Обязательный атрибут 
праздничных действ – смех, имеющий миросозерца-
тельный и универсальный характер, несущий осво-
бождающую, возрождающую, созидательную энергию.

6. Всеобщий характер праздника. В атмосфе-
ре праздника живут все, по своей идее он всенароден, 
характеризует особое состояние мира, которому при-
частны все. В связи с этим особой задачей организа-
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торов музейного праздника становится создание усло-
вия для соучастия в нем гостей.

Зрелищу как одной из актуальных форм совре-
менной культуры уделяется много внимания в рабо-
тах исследователей (П. Б. Богатырев, Д. С. Лихачев,  
А. В. Костина, А.М. Панченко, Н. А. Хренов и другие). 
Отмечается, что архетипическая структурная констан-
та зрелища оказывается востребованной и активно 
воспроизводится в кризисных ситуациях, при этом 
зрелищность реализуется как позитивный потенциал, 
способный гармонизировать систему «человек – со-
циум», противостоять деструктивным началам [3, 89]. 

Не вполне верным представляется тезис о том, 
«время Порядка всегда соотносится с деятельностью 
человека по преобразованию пространства культуры, 
с Логосом, время Хаоса – с отсутствием конструктив-
ной деятельности, со зрелищем» [3, 193]. Время хаоса 
требует ещё большего пассионарного напряжения, де-
ятельность – преобразующего накала, интенсивности, 
конструктивности в выработке целей, смыслов, форм. 
Таким образом, если согласиться с тем, что зрелищные 
формы, возникают в деструктивные периоды и порож-
даются Хаосом, то следует признать, что они являются 
и средством его преодоления.

Архаическая структура праздника имманентна 
человеческому восприятию и основана на бинарной 
оппозиции «мы – они», которая неизменно воспро-
изводится в ситуации зрелища. Бинарность особенно 
характерна для этнографических и краеведческих му-
зеев, где предметы – элементы празднично-зрелищной 
культуры составляют значительную, определяющую 
часть как коллекции, так и экспозиции.

В музейной среде складывается осознание обще-
ственной потребности в празднике. Активно исполь-
зуется суггестивный фактор музейного праздничного 
зрелища, при этом его внушающее воздействие тем 
более эффективно, что оно латентно, поэтому не вы-
зывает отторжения. 

В целом музейную сферу можно определить как 
сферу праздника. Музей генерирует сакрально-празд-
ничную ауру, обусловленную особыми способами 
структурирования пространства и времени. В ней не 
только противопоставляется, но связывается прошлое 
и настоящее; она исходит из повседневности ушедшего 
времени, чтобы противостоять повседневности нашего 
дня. Её формируют: памятное историко-культурное 
место (заповедник, роща, поле, парк, усадьба, дом и  
т. д.), связанное с великим соотечественником или 
культурным явлением; музейные предметы, аккуму-
лировавшие памятную информацию; экспозиционная 
система как альтернативная реальность, подчас вос-
принимаемая более реальной, чем жизнь. Экспозици-
онное пространство предстает в определенной степени 
виртуализированным, а время –мифологизированным. 

Зрелищем (в широком смысле – как структурно-
типологической единицы культуры) является музей-
ная экспозиция, которая генерирует особую систему 
смыслов. Музейно-экспозиционный формат зрелища 
имеет ряд существенных преимуществ. Экспозиция 
как Зрелище часто ассоциируется с Праздником, при 

этом Праздник – эмоциональная суть, а зрелище – его 
форма. Музей дает пищу и массовому, деиндивидуа-
лизированному субъекту, и творческой личности, он 
удовлетворяет потребность в индивидуализорованной 
зрелищности. 

Праздник в музее заполняет нишу ушедших 
советских праздников, при этом возрождается более 
ранний, иногда архаичный пласт праздников, несущих 
актуальные для всех времен архетипы. Вводя понятие 
архетипа, К. Г. Юнг определял его как фундаменталь-
ное переживание, первосмысл, первообраз, внутренне 
присущий человеческому роду прасимвол, возник-
ший в мифологическом прошлом, воспроизводящий-
ся в настоящем и определяющий культурную картину 
мира. Утрата или удаление от архетипа как родовой 
памяти, воплощенной в символических образах, ведет 
к кризису культуры. 

В периоды нестабильности и трансформации 
общественное сознание испытывает потребность в 
пересмотре архетипической иерархии, в выборе новых 
приоритетов. Современный праздник (в том числе и 
музейный), базирующийся на традиционной родовой 
культуре, – это своеобразная «кладовая» архетипиче-
ских образов. Музейный праздничный артефакт ак-
туализирует архетипический пласт, синтезирует архе-
типическую семантику, образы и формы. В форме му-
зейного праздника происходит «сверка», «примерка», 
«подгонка», выбор и смена архетипических приорите-
тов, осуществляется поиск нового архетипического ба-
ланса. Идет «перезагрузка», определяются архетипи-
ческие основания обновленной культурной картины 
мира, вырабатываются, кристаллизуются разумные 
основы новых форм социокультурной активности. 

В условиях глобализации повышается роль тех 
естественных оснований человека, которые «связаны 
с такими охранительными, стабилизирующими струк-
турами, как традиция, и такими архаическими поня-
тиями, как предки и земля» [3, 198].

Зрелище рассматривается как форма и средство 
социального общения, способствующее консолидации 
общности, преодолению отчуждения, формированию 
солидарности. Как глубинный механизм генерации 
коллективных эмоций оно способствует созданию 
определенного эмоционального состояния человека, 
растворяющегося в коллективном чувстве [3].

Традиционные формы празднично-зрелищных 
мероприятий в музее – театрализованные представле-
ния, литературно-музыкальные салоны, однако особы-
ми симпатиями музейного зрителя пользуются кален-
дарные народные праздники.

Важное значение приобретают программы, реа-
лизуемые в партнерстве музеев и других социально-
культурных институтов, направленные на качествен-
ное, творческое преобразование культурной среды 
местных сообществ, города, региона. Например, глав-
ным праздником Соликамска в течение нескольких 
столетий был праздник Девятой Пятницы после Пас-
хи. Корни праздника уходят в языческие традиции, 
связанные с культом воды и богини плодородия. Исто-
рическим событием, возродившим древние традиции, 
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стало нападение на город нагайцев и их изгнание  
30 мая 1547 года – на девятую пятницу после Пасхи.  
В память об этом событии жители города стали еже-
годно проводить крестный ход, с конца XVIII в. к это-XVIII в. к это- в. к это-
му дню приурочили ярмарку, устраивались цирковые 
представления, народные гуляния.

Традиция была прервана в 1926 году, в июне 
1991 года было решено её возобновить. В проекте при-
нял участие коллектив Соликамского краеведческого 
музея, осуществляя его научно-информационное со-
провождение. В новой экспозиции показана история 
праздника, тем самым город представлен с малоиз-
вестной, основательно забытой стороны [2, 14–17].

В конце XX – начале XXI в. активизировались 
негативные тенденции в развитии социокультурного 
института праздника:

– Для современных зрелищ характерно разделе-
ние на исполнителей и зрителей, последние оказыва-
ются объектом воздействия. Субъектно-объектная со-
отнесенность участника зрелища имеет принципиаль-
ное значение. Исследователи отмечают, что «традици-
онное зрелище инициировалось коллективной лично-
стью, участником современного является массовизи-
рованный индивид» [3, 205]. Идеальная конструкция 
продуктивного диалога – культурно-музейная «пар-
тиципация», т. е. непосредственное участие в музейно-
культурной жизни, активное влияние на неё. Для 
этого музей должен удовлетворять индивидуальные 
интересы, создавать возможности для самоопределе-
ния личности, её автономности в выборе объектов для 
«культурного потребления». Однако провозглашен-
ный в качестве идеала коммуникации межкультурный 
диалог в реальности до сих пор не преодолел монолога 
музейного работника.

– Праздник утрачивает константные характери-
стики – локальное пространство и время, ситуатив-
ность. Традиционный праздник Троицы растягивает-
ся в музейном репертуарном плане на две-три недели;  
с традиционного места – поляна или опушка леса, де-
ревенская улица – переносится в музейные залы.

– Рафинируется содержание, «осовременива-
ются» традиционные праздничные формы. Массови-
зируясь, праздник перестает быть творчеством масс, 
его «проигрывают» профессионалы, он превращается 
в зрелище. Между тем в музее возможно достижение 
гармонии праздника и зрелища.

– Содержание праздника идеологизируется, 
подчиняется политическим целям. Примером тому 
служат праздники в рамках выборных кампаний, кото-
рые используются в пропагандистских целях, для соз-

дания определенного настроения, для манипулирова-
ния сознанием. Однако можно отметить характерную 
тенденцию: идеологизированные и политизированные 
действа, связанные с культурной политикой, осущест-
вляются по инициативе и под руководством правящих 
структур, исполнительной власти. Музею оставляется 
благодарная ниша традиционных народных, календар-
ных, исторических праздников.

– Адаптация праздника под детское восприятие, 
упрощение, схематизация, излишний дидактизм.

Музей обладает потенциальными возможностя-
ми реализации конструктивного потенциала социо-
культурного института праздника как инструмента 
преодоления отчуждения и формирования солидарно-
сти. В музейной среде заложена возможность «взгля-
нуть на мир по-новому, почувствовать относитель-
ность всего существующего и возможность совершен-
но иного миропорядка» [1, 41].

Несмотря на генетическую архаичность, празд-
ник – востребованный социокультурный институт 
гражданского общества, эффективный инструмент ре-
конструкции и стабилизации культуры как самоорга-
низующейся системы. Однако праздник остается акту-
альной, но недостаточно реализуемой формой коллек-
тивности, социальной солидарности.

Зрелище можно рассматривать как коммуни-
кацию, а также как модификацию хронотопа, так как 
в границах зрелища существенно трансформируется 
представление человека о пространстве и времени. 
Зрелищные формы формируют историческое самосо-
знание и личную идентичность.
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Модернизация – социальный и культурный про-
цесс, включающий работу по созданию новой системы 
ценностей и новых моделей образования. Современ-
ная информационная цивилизация формирует новую 
систему и новое понимание социально значимых ка-
честв личности. Современный человек – это свобод-
ная самореализующаяся личность, способная к гибкой 
смене способов и форм жизнедеятельности на основе 
коммуникации позитивного типа и принципа социаль-
ной ответственности. Одним из важнейших элементов 
базовой культуры современной личности является, 
компетентность [10].  

Современный словарь иностранных слов рас-
крывает понятие «компетентность» как «обладание 
знаниями, позволяющими судить о чем-либо». Ком-
петенция определяется «как круг вопросов, в которых 
кто-либо хорошо осведомлен». Компетентным назы-
вается человек, «знающий, сведущий в определенной 
области» [9, с. 295].  

Государственный стандарт общего образования 
[11] и Концепция модернизации образования [7] вы-
деляют компетентностный подход в обучении как 
приоритетный. Понятие «компетентностный подход» 
получило распространение в начале XXI века в свя-XXI века в свя- века в свя-
зи с дискуссиями о проблемах и путях модернизации 
российского образования [2; 6; 7]. В «Концепции мо-
дернизации российского образования на период до 
2010 года» [7] написано, что общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему уни-
версальных знаний, умений, навыков, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответствен-
ности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 
определяющие современное качество содержания об-
разования. Однако до сих пор не существует устояв-
шегося и однозначно понимаемого применительно к 
образованию определения содержания понятий «ком-
петенция» и «ключевая компетенция» Также и не су-
ществует единой, общепринятой классификации ком-
петенций. Знания, навыки, способности, мотивы, цен-
ности и убеждения рассматриваются как возможные 
компоненты компетентности, но сами по себе еще не 
делают человека компетентным. В связи с этим, обзор 
и анализ существующих подходов к пониманию ком-
петенций и компетентности как явлений современно-
го образования представляется актуальным.

В современной  отечественной и зарубежной 
педагогике и психологии [1; 3; 4; 5; 8; 12] сформиро-
вались следующие  подходы к определению компетен-
ции. Компетенция рассматривается:

– как интегральное качество личности (характе-
ристика человека); 

– как совокупность компонентов и аспектов дея-
тельности человека, позволяющих ему успешно справ-
ляться с решением проблем.

Если рассматривать образование человека в 
контексте его социализации в обществе, а не только в 
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контексте усвоения суммы знаний, накопленных чело-
вечеством, то компетенции становятся его основными 
результатами, востребованными в реальной жизни. 
Компетенции можно рассматривать и как освоение тех 
или иных форм мышления и деятельности в процессе 
получения образования. В этом случае компетенции 
становятся не только результатом образования, но и 
частью его содержания. В этом случае смысл образова-
ния человека состоит в освоении и совершенствовании 
им какой-либо культурной традиции как системы ра-
нее выработанных средств, позволяющих эффективно 
взаимодействовать с окружающим миром, развивать 
свои способности, реализовывать себя как «Я» и быть 
успешным в данном обществе.

Компетентностный подход к образованию (com- 
petence-based education – СВЕ) формировался в 70-х го- 
дах в США в общем контексте предложенного Н. Хом-
ским понятия «компетенция» применительно к тео-
рии языка и трансформационной грамматике. 

В конце ХХ – начале XXI вв. категории «компе-XXI вв. категории «компе- вв. категории «компе-
тенция» и «компетентность» использовались в теории 
и практике обучения языку (особенно иностранному), 
в подготовке профессионалов в сфере управления и 
менеджмента, в обучении общению. Разрабатывалось 
содержание понятия «социальные компетенции и ком-
петентности».

Компетентностный подход в образовании в 
противоположность концепции «усвоении знаний», 
предполагает освоение учащимися различного рода 
умений, позволяющих им в будущем действовать эф-
фективно в ситуациях профессиональной, личной и 
общественной жизни. Причем особое значение при-
дается умениям, позволяющим действовать в новых, 
неопределенных, проблемных ситуациях.

В компетентностном подходе перечень необхо-
димых компетенции определяется в соответствии с 
запросами работодателей (требованиями рынка тру-
да), требованиями со стороны академического сообще-
ства и широкого общественного обсуждения на основе  
серьезных социологических и психологических ис-
следований [6; 8]. Овладение различного рода компе-
тенциями становится основной целью и результатом 
процесса обучения и главным показателем, опреде-
ляющим его эффективность и качество. Использова-
ние компетентностного подхода в образовании пред-
полагает принципиальные изменения в организации 
учебного процесса, в управлении им, в деятельности 
учителей и преподавателей, в способах оценивания 
образовательных результатов учащихся по сравне-
нию с учебным процессом, основанным на концепции 
«усвоения знаний». Основной ценностью становится 
не усвоение суммы сведений, а освоение учащимися 
таких умений, которые по зволяли бы им определять 
свои цели, принимать решения и действовать раз-
нообразных реальных ситуациях. Особое внимание в 
последнее время уделяется ключевым компетенциям. 
Этот процесс развивается как под влиянием между-
народных тенденций, так в работе Дж. Равена «Ком-
петентность в современном обществе» [10], дается 
развернутое толкование компетентности. Компетент-
ность состоит из большого числа компонентов, многие 

из которых относительно независимы друг от друга. 
Некоторые компоненты относятся скорее к когнитив-
ной сфере, а другие – к эмоциональной. Эти компонен-
ты могут заменять друг друга в качестве составляющих 
эффективного поведения. При этом, как подчеркивает  
Дж. Равен, «виды компетентности» суть «мотивиро-
ванные способности».

Дж. Равен приводит 37 видов компетентностей:
• тенденция к более ясному пониманию ценно-

стей и установок по отношению к конкретной цели; 
• тенденция контролировать свою деятельность; 
• вовлечение эмоций в процесс деятельности; 
• готовность и способность обучаться самостоя-

тельно; 
• поиск и использование обратной связи; 
• уверенность в себе; 
• самоконтроль; 
• адаптивность: отсутствие чувства беспомощ-

ности; 
• склонность к размышлениям о будущем: при-

вычка к абстрагированию; 
• внимание к проблемам, связанным с достиже-

нием поставленных целей; 
• самостоятельность мышления, оригиналь-

ность; 
• критическое мышление; 
• готовность решать сложные вопросы; 
• готовность работать над чем-либо спорным и 

вызывающим беспокойство; 
• исследование окружающей среды для выявле-

ния ее возможностей и ресурсов (как материальных, 
так и человеческих); 

• готовность полагаться на субъективные оцен-
ки и идти на умеренный риск; 

• отсутствие фатализма; 
• готовность использовать новые идеи и иннова-

ции для достижения цели; 
• знание того, как использовать инновации; 
• уверенность в благожелательном отношении 

общества к инновациям; 
• установка на взаимный выигрыш и широта 

перспектив; 
• настойчивость; 
• использование ресурсов; 
• доверие; 
• отношение к правилам как указателям жела-

тельных способов поведения; 
• способность принимать решения; 
• персональная ответственность; 
• способность к совместной работе ради дости-

жения цели; 
• способность побуждать других людей работать 

сообща ради достижения поставленной цели;
• способность слушать других людей и прини-

мать во внимание то, что они говорят; 
• стремление к субъективной оценке личностно-

го потенциала сотрудников; 
• готовность разрешать другим людям прини-

мать самостоятельные решения;
• способность разрешать конфликты и смягчать 

разногласия; 
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• способность эффективно работать в качестве 
подчиненного;

• терпимость по отношению к различным сти-
лям жизни окружающих; 

• понимание плюралистической политики;
• готовность заниматься организационным и 

общественным планированием. 
На симпозиуме Совета Европы по теме «Клю-

чевые компетенции для Европы» (Швейцария, Берн, 
1996) был определен примерный перечень ключе-
вых компетенций для выпускника образовательного 
учреждения.

Изучать: уметь извлекать пользу из опыта; ор-
ганизовывать взаимосвязь своих знаний и упорядо-
чивать их; организовывать свои собственные приемы 
изучения; уметь решать проблемы; самостоятельно за-
ниматься своим обучением.

Искать: запрашивать различные базы данных; 
опрашивать окружение; консультироваться у экспер-
та; получать информацию; уметь работать с докумен-
тами и классифицировать их. 

Думать: организовывать взаимосвязь прошлых 
и настоящих событий; критически относиться к тому 
или иному аспекту развития наших обществ; уметь 
противостоять неуверенности и сложности; занимать 
позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное 
мнение; видеть важность политического и экономи-
ческого окружения, в котором проходит обучение и 
работа; оценивать социальные привычки, связанные 
со здоровьем, потреблением, а также с окружающей 
средой; уметь оценивать произведения искусства и ли-
тературы. 

Сотрудничать: уметь сотрудничать и работать в 
группе; принимать решения — улаживать разногласия 
и конфликты; уметь договариваться; уметь разрабаты-
вать и выполнять контракты. 

Приниматься за дело: включаться в проект; не-
сти ответственность; входить в группу или коллектив 
и вносить свой вклад; доказывать солидарность; уметь 
организовывать свою работу; уметь пользоваться вы-
числительными и моделирующими приборами. 

Адаптироваться: уметь использовать новые тех-
нологии информации и коммуникации; доказывать 
гибкость перед лицом быстрых изменений; показывать 
стойкость перед трудностями; уметь находить новые 
решения.

Для России тенденции европейского образова-
ния никогда не были безразличны. При этом не сдает 
позиции концепция «своего», на других непохожего, 
пути, сторонники которой обосновывали такое от-
странение спецификой отечественных традиций. Од-
нако стоять в стороне от общих процессов и тенден-
ций в развитии образования наша страна не может и 
не должна. В этом смысле не является исключением и 
тенденция усиления роли компетенций в образовании.

Компетентностный подход в том виде, в котором 
он складывается в российском образовании, предпо-
лагает четкую ориентацию на будущее, которая про-
является в возможности построения своего образо-
вания с учетом успешности в личностной и профес-

сиональной деятельности. Компетенция проявляется 
в умении осуществлять выбор, исходя из адекватной 
оценки своих возможностей в конкретной ситуации, 
и связанна с мотивацией на непрерывное образова-
ние. Доктор педагогических наук А. В. Хуторской [12] 
рассматривает понятия «компетенция» и «компетент-
ность» следующим образом: компетенция – отчужден-
ное, заранее заданное социальное требование (норма) 
к образовательной подготовке ученика, необходимой 
для его эффективной продуктивной деятельности в 
определенной сфере; компетентность – совокупность 
личностных качеств ученика (ценностно-смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), 
обусловленных опытом его деятельности в определен-
ной социально и личностно-значимой сфере. 

Под ключевыми компетенциями подразумева-
ются наиболее универсальные по своему характеру и 
степени применимости компетенции. Их формирова-
ние осуществляется в рамках каждого учебного пред-
мета, по сути, они – надпредметны. Компетенции как 
таковые следует отличать от образовательных компе-
тенций, т. е. от тех, которые моделируют деятельность 
ученика для его полноценной жизни в будущем. На-
пример, до определенного возраста гражданин еще не 
может реализовать какую-либо компетенцию, но это 
не значит, что ее не следует у школьника формировать.  
В этом случае говорят об образовательной компетен-
ции. Образовательная компетенция – требование к 
образовательной подготовке, выраженное совокупно-
стью взаимосвязанных смысловых ориентаций, зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности ученика 
по отношению к определенному кругу объектов реаль-
ной действительности, необходимых для осуществле-
ния личностно и социально значимой продуктивной 
деятельности. Компетенции для ученика – это образ 
его будущего, ориентир для освоения. Но в период обу-
чения у него формируются те или иные составляющие 
этих «взрослых» компетенций, и чтобы не только гото-
виться к будущему, но и жить в настоящем, он осваи-
вает эти компетенции с позиции образования. Обра-
зовательные компетенции относятся не ко всем видам 
деятельности, в которых участвует человек, например, 
взрослый специалист, а только к тем, которые включе-
ны в состав общеобразовательных областей и учебных 
предметов. Такие компетенции отражают предметно-
деятельностную составляющую общего образования и 
призваны обеспечивать комплексное достижение его 
целей. Не существует единого согласованного переч-
ня ключевых компетенций. Поскольку компетенции –  
это, прежде всего, заказ общества к подготовке его 
граждан, то такой перечень во многом определяет-
ся согласованной позицией социума в определенной 
стране или регионе. Достичь такого согласования не 
всегда удается. 

Разумеется, при конкретизации ключевых ком-
петенций необходимо учитывать реальную ситуацию. 
Перечень ключевых компетенций, которые приведен 
ниже, основывается на главных целях общего образо-
вания, структуре и содержании социального опыта и 
опыта личности, а также основных видах деятельности 
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ученика, позволяющих ему овладевать социальным 
опытом, получать навыки жизни и практической дея-
тельности в современном обществе.  В современной пе-
дагогической практике выделяются следующие груп-
пы ключевых компетенций: ценностно-смысловые; 
общекультурные; учебно-познавательные; информа-
ционные; коммуникативные; социально-трудовые; 
компетенции личностного самосовершенствования

Ценностно-смысловые компетенции связаны с 
ценностными ориентирами школьника, его способно-
стью видеть и понимать окружающий мир, ориенти-
роваться в нем, осознавать свою роль и предназначе-
ние, уметь выбирать целевые и смысловые установки 
для своих действий и поступков, принимать решения. 
Данные компетенции обеспечивают механизм само-
определения ученика в ситуациях учебной и иной 
деятельности. От них зависит индивидуальная обра-
зовательная траектория ученика и программа его жиз-
недеятельности в целом. 

Общекультурные компетенции отражают готов-
ность и способность школьника к освоению наследия 
национальной и общечеловеческой культуры; духовно-
нравственных основ жизни человека и человечества и 
отдельных народов; культурологических основ семей-
ных, социальных, общественных явлений и традиций; 
роли науки и религии в жизни человека. Сюда же отно-
сятся компетенции, формирующиеся в бытовой и до-
суговой сфере, например, овладение целесообразными 
способами организации свободного времени. 

Учебно-познавательные компетенции – совокуп-
ность компетенций ученика в сфере самостоятельной 
и творческой познавательной деятельности. Они фор-
мируются на основе  приобретения опыта целеполага-
ния, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 
В свою очередь, положительный и разнообразный 
опыт учебно-познавательной деятельности обеспечи-
вает развитие способности к критическому рефлек-
сивному творческому мышлению. В сферу учебно-
познавательных компетенций входит также овладение 
разнообразными техническими приемами, обеспечи-
вающими процесс познания, и основами научного ис-
следования. 

Информационные компетенции включают, с 
одной стороны, способность к поиску, осознанию, ана-
лизу и отбору научно, социально и личностно значи-
мой информации, а с другой –  разнообразные техни-
ческие навыки, подразумевающие свободное владение 
современными информационными и интерактивными 
технологиями и соответствующими техническими 
средствами. 

Коммуникативные компетенции подразумева-
ют овладение современными школьниками родным и 
иностранными языками, практическое овладение спо-
собами межличностного общения и взаимодействия с 
окружающими и удаленными событиями и людьми; 
навыки работы в группе, коллективе, владение различ-
ными социальными ролями. Школьник должен уметь 
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 
задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения 

этих компетенций в учебном процессе фиксируется 
необходимое и достаточное количество реальных объ-
ектов коммуникации и способов работы с ними для 
ученика каждой ступени обучения в рамках каждого 
изучаемого предмета или образовательной области.

Социально-трудовые компетенции подразуме-
вают овладение школьниками ролями гражданина,  
избирателя, представителя, потребителя, покупателя, 
клиента, производителя, члена семьи и т. д. Современ-
ный выпускник школы должен знать и уметь реализо-
вывать свои права и обязанности в сфере экономики, 
права, в области профессионального самоопределе-
ния. Для успешной социализации умения ему необхо-
димо уметь анализировать ситуацию на рынке труда, 
действовать в соответствии с личной и общественной 
выгодой, овладеть этикой трудовых и гражданских 
взаимоотношений. 

Компетенции личностного самосовершенствова-
ния направлены на освоение способов физического, 
духовного и интеллектуального саморазвития, эмо-
циональной саморегуляции, самоопределения, само-
реализации и самоутверждения. Ученик овладевает 
способами деятельности в собственных интересах и 
возможностях, что выражаются в его непрерывном са-
мопознании, развитии необходимых современному че-
ловеку личностных качеств, формировании психоло-
гической грамотности, культуры мышления и поведе-
ния. К данным компетенциям также относятся владе-
ние основами здорового образа жизни, экологической 
культуры, способами безопасной жизнедеятельности.

Содержание компетенции включает не толь-
ко когнитивную и операционально-технологическую 
составляющие, но и мотивационную, этическую, со-
циальную и поведенческую [12]. Компетенция также 
является сферой отношений, существующих между 
знанием и действием в практике. Анализ различных 
перечней компетенций показывает их креативную на-
правленность. К собственно креативным компетенци-
ям можно отнести следующие: «уметь извлекать поль-
зу из опыта», «уметь решать проблемы», «раскрывать 
взаимосвязь прошлых и настоящих событий», «уметь 
находить новые решения». В то же время, указаний 
на данные умения еще недостаточно, для того чтобы 
целостно представить весь комплекс знаний, умений, 
способов деятельности и опыта школьника определя-
ющих сферу его креативных компетенций. 

На основании анализа содержания компетенций 
можно выделить наиболее существенные функции, от-
ражающие их роль в процессе социализации личности: 

– отражать социальную востребованность моло-
дых граждан, подготовленных к участию в повседнев-
ной жизни;

– быть условием реализации личностных смыс-
лов школьника в обучении, средством преодоления его 
отчуждения от образования; 

– обеспечивать формирование опыта предмет-
ной деятельности школьника, необходимого для фор-
мирования готовности и способности к взаимодей-
ствию с природной и социальной средой; 
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– быть частью содержания различных учебных 
предметов и образовательных областей в качестве ме-
тапредметных элементов содержания образования; 

– соединять теоретические знания с их практиче-
ским использованием для решения конкретных задач; 

– представлять собой интегральные характери-
стики качества подготовки учащихся и служить сред-
ствами организации комплексного личностно и соци-
ально значимого образовательного контроля.

Компетенции различаются по своей значимости. 
В соответствии с разделением содержания образования 
на общее метапредметное (для всех предметов), меж-
предметное (для цикла предметов или образователь-
ных областей) и предметное (для каждого учебного 
предмета) [11], выделяются три группы компетенций: 

– ключевые компетенции, относящиеся к обще-
му (метапредметному) содержанию образования;

– общепредметные компетенции, относящиеся к 
определенному кругу учебных предметов и образова-
тельных областей;

– предметные компетенции, частные по отноше-
нию к двум предыдущим группам, формирующиеся в 
рамках учебных предметов.

Компетентностный подход позволяет: 
• согласовать цели обучения, поставленные пе-

дагогами, с собственными целями учащихся;
• подготовить школьников к сознательному и 

ответст венному обучению в вузе или колледже;
• подготовить школьников к экономическому, 

социальному и личностному успеху в жизни,
• повысить степень мотивации учения, прежде 

всего, за счет осознания его пользы для сегодняшней и 
последу ющей жизни;

• облегчить труд учителя за счет постепенного 
повышения степени самостоятельности и ответствен-
ности учащихся в учении;

• разгрузить учащихся не за счет механическо-
го сокра щения содержания, а за счет повышения доли 
индиви дуального самообразования, переноса внима-
ния к спо собам работы с информацией, групповому 
распределе нию нагрузок и изменению мотивации;

• не в теории, а на практике обеспечить един-
ство учебного и воспитательного процессов, когда 
одни и те же задачи разносторонней подготовки к 
жизни решаются различными средствами урочной 
и внеурочной деятельности, без каких-либо специ-
альных «воспитательных мероприятий» или особых 
«воспитывающих уроков», а учащийся понимает 

значимость собственного воспита ния и собственной 
культуры для его жизни.

Введение компетенций в нормативную и прак-
тическую составляющую образования позволяет ре-
шать проблему, типичную для российской школы, 
когда ученики могут хорошо овладеть набором теоре-
тических знаний, но испытывают значительные труд-
ности в деятельности, требующей использования этих 
знаний для решения конкретных жизненных задач 
или проблемных ситуаций.
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Современное социокультурное, экономическое 
развитие страны, процессы глобализации, информа-
тизации общества не умаляют, а наоборот, углубляют 
значимость воспитания человека. Однако современ-
ная система школьного образования, направленная, в 
основном, на достижение результатов в соответствии 
с образовательными стандартами, не позволяет уде-
лять достаточного внимания актуальным проблемам 
воспитания. В связи с этим возрастает роль воспиты-
вающей среды, выходящей за рамки образовательного 
учреждения, в которой ребенок мог бы обращаться к 
высоким нравственным и эстетическим образцам в 
активном взаимодействии с педагогами, родителями, 
сверстниками. В данной статье рассматриваются неко-
торые существенные признаки воспитывающей среды 
как фактора становления и развития личности.

В современной науке «становление» и «разви-
тие» являются фундаментальными философскими ка-
тегориями, с помощью которых описываются социаль-
ные и природные процессы. Становление является бо-
лее фундаментальной категорией, чем развитие. Ста-
новление означает восхождение от низшего к высшему 
(от низших форм действительности к высшим). Разви-
тие же означает рост, усложнение, совершенствование 
в пределах одной и той же формы действительности. 
По отношению к развитию становление означает пере-
ход от развития меньшей степени сложности, так ска-
зать, низшего порядка, к развитию большей степени 
сложности, более высокого порядка [2]. 

В теории и практике воспитания существуют 
разнообразные подходы к проблеме развития лич-
ности ребенка, среди которых особое место занимает 
средовой. В современных условиях кардинального 
изменения социокультурной ситуации вопрос о том, 
как превратить среду в средство управления разви-
тием личности, приобретает особую остроту. Изме-
няя в нужном направлении среду жизнедеятельности, 
взрослые воспитывают ребенка, при этом имеет место 
опосредованное управление его развитием.

В настоящее время стало очевидным, что эффек-
тивность современного образования и создание усло-
вий для развития и становления личности зависит 
от воспитывающей среды, в которой осуществляется 
целостный педагогический процесс. 

В толковом словаре русского языка С. И. Оже-
гова понятие «среда» раскрывается как «окружение, 
совокупность природных условий, в которых протека-
ет деятельность человеческого общества, организмов»; 
«окружающие социально-бытовые условия, обстанов-
ка, а также совокупность людей, связанных общностью 
этих условий» [21, с. 749].

Интерес педагогики к воспитывающей сре-
де возник в XVII в. Я.А. Коменский указывал, что 
«точный порядок школы надо заимствовать от при-
роды», что необходимо исходить из наблюдений 
«над теми процессами, которые повсюду проявляет 
природа в своих действиях» (принцип природосо-
образности) [12]. 
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«Главным воспитательным средством, – подчер-
кивал Дж. Локк, – всегда будет являться не рассужде-
ния, а пример, среда, окружение ребенка» [14, с. 147].

В дополнение к принципу природосообразности 
А. Дистервег выдвинул требование о том, чтобы вос-
питание носило культуросообразный характер. Он 
писал, что при воспитании необходимо принимать во 
внимание условия места и времени, в которых родился 
человек и предстоит ему жить [8].

«Мы воспитываем не напрямую, а при помощи 
среды... специально формируем для этих целей сре-
ду», – отмечал Д. Дьюи [9, с. 24].

Работая с детьми, М. Монтессори заметила, что 
мышление ребенка – это губка, которая без разбора 
впитывает в себя образы внешнего мира, не подразде-
ляя их на «хорошие» и «плохие», «полезные» и «бес-
полезные» и т. д. Исходя из этого, предметная и вос-
питывающая среда, окружающая ребенка, приобретает 
огромное значение [18].

В отечественной педагогике история изучения 
роли и значения среды как реальности, оказывающей 
воздействие на ребенка, уходит корнями в дореволю-
ционную педагогику. Еще К. Д. Ушинский считал, 
что для воспитания и развития надо знать «человека в 
семействе, среди народа, среди человечества... во всех 
возрастах, во всех классах...» [25, с. 38]. П. Ф. Лесгафт, 
А. Ф. Лазурский, Н. И. Пирогов также показывали 
значимость среды для развития ребенка. А. Ф. Лазур-
ский, например, считал, что бедно одаренные индиви-
дуумы обычно подчиняются влияниям среды, натуры 
же богато одаренные сами стремятся активно воздей-
ствовать на нее [13, с. 173].

На рубеже XIX–XX веков возникло педагогиче-
ское средоведение, основоположником которого при-
нято считать немецкого ученого А. Базумана. Полагая, 
что основной предпосылкой общей теории воспитания 
является наука о влиянии среды, исследователь за-
ключил: необходима специальная наука о среде для 
педагогических целей. К области педагогического сре-
доведения можно отнести и труды соотечественников 
А. Базумана, Г. Каутца, А. Вольфа, О. Ф. Канитца и др.

В отличие от средоведения, педагогика среды 
была детищем отечественной научно-педагогической 
мысли (20–30 годы XX в.). Ее основателем принято 
считать С. Т. Щацкого. Педагогику среды представ-
ляли не только педагоги (А. Б. Залкинд, Г. С. Вино-
градов, Н. Н. Иорданский, С. А. Каменев, М. В. Кру-
пенина, А. П. Пинкевич, С. Т. Шацкий, В. А. Шульгин, 
Е. И. Тихеева и др.), но также психологи (М. Я. Ба-
сов, Л. C. Выготский, К. Н. Корнилов, А. Р. Лурия, 
С. С. Моложавый), физиологи (А. А. Аркин, И. Я. Аря-
мов, М. С. Бернштейн, В. М. Торбек). Главным вопро-
сом для ученых было воздействие окружающей среды 
на ребенка, управление этим влиянием. Г. С. Виногра-
дов писал, что задача педагогики состоит в «определе-
нии, отыскании или получении возможностей исполь-
зовать ту или иную среду, нужную для тех или иных 
целей» [3, с. 87]. Изучение среды педагоги рассматри-
вали как условие для последующего изучения лич-

ности, для составления планов работы и организации 
средовых воздействий.

В то время существовали разные точки зрения на 
роль среды в развитии ребенка: одни ученые отстаива-
ли необходимость приспособления ребенка к той или 
иной среде, другие считали, что ребенок в меру своих 
сил и способностей может сам организовывать среду и 
влиять на нее, третьи предлагали рассматривать лич-
ность и среду ребенка в единстве их характеристик, 
четвертые делали попытку рассмотреть среду как еди-
ную систему влияния на ребенка. Фактически средо-
вой подход в педагогике и по составу исследователей, 
и по подходам представляла собой скорее конгломе-
рат различных концепций средовой обусловленности 
личности и стратегий использования возможностей 
среды в педагогическом процессе. Но представителей 
данного подхода объединяло видение педагогического 
процесса в виде трехчленной схемы: объект – среда – 
субъект. Во всяком педагогическом воздействии мож-
но различить три момента, – писал А. П. Пинкевич, –  
1) того или тех, кто является организатором этого воз-
действия; 2) того или тех, кто находится под воздей-
ствием субъекта, и наконец, 3) ту среду, которая соз-
дается в целях педагогического воздействия [22, с. 71]. 
Л. С. Выготский утверждал: «Воспитательный процесс 
оказывается уже трехсторонне активным: активен 
учитель, активен ученик, активна заключенная между 
ними среда» [4, с. 89]. Он пытается представить среду 
как нечто, входящее в состав внутренних детерминант 
развития ребенка, лишить их «внешности». Одна из ве-
личайших помех для теоретического и практического 
изучения детского развития, по его мнению, – непра-
вильное решение проблемы среды и ее роли в динами-
ке возраста, когда среда рассматривается как обстанов-
ка развития, как совокупность объективных, безотно-
сительно к ребенку существующих и влияющих на него 
самим фактом своего существования, условий. Надо 
изучать среду и личность ребенка в единстве – пишет 
Л. С. Выготский, и далее: «отношение ребенка к среде 
и среды к ребенку дается через переживание и деятель-
ность самого ребенка. Это обязывает к глубокому внут-
реннему анализу переживаний ребенка, т. е. к изуче-
нию среды, которое переносится в значительной сте-
пени внутрь самого ребенка...» [4, с. 91]. Это единство 
ребенка и среды JI. C. Выготский обозначает термином 
«социальная ситуация развития», остающимся акту-
альным в арсенале педагогики и психологии и сегодня.

С. Т. Шацкий мыслил и изучал среду с субъек-
тивных и объективных позиций одновременно. Он 
считал важным изучать среду через детей, в детском 
освещении, преломленную сквозь призму детских пе-
реживаний. «Понимать детей, разбираться в детской 
жизни, в детских характерах, вкусах, интересах, – за-
ключал С. Т. Шацкий, – вне среды, независимо от сре-
ды – невозможно» [26, с. 104]. 

С. С. Моложавый предлагал следующую схему 
изучения среды. 

Раздел «Направленность среды»: 1) социально-
классовая; 2) производственно-трудовая; 3) бытовая. 
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Раздел «Структура среды»: 1) богатство 2) яр-
кость и разнообразие среды; 3) динамичность и акту-
альность; 4) физические факторы среды. 

Он утверждал, что личность – не только продукт 
среды, она также «проявляет себя в реакции на внеш-
ние и внутренние условия среды, стоит измениться со-
циальной среде, как сейчас же меняется и поведение 
человека» [17, с. 38].

В методологическом плане представляется 
чрезвычайно перспективной «теория возможностей» 
Дж. Гибсона [5]. Если для традиционных описаний 
среды характерны такие термины как «условия», 
«влияния», «факторы», то есть некие воздействия «ак-
тивной» среды на «пассивного» человека (хотя и из-
меняющего эти воздействия в процессе своей жизне-
деятельности, но только для того, что бы затем вновь 
подвергнуться воздействию уже измененной среды), то 
Дж. Гибсон, вводя категорию «возможности», подчер-
кивает активное начало субъекта, осваивающего свою 
жизненную среду («экологический мир»). Возмож-
ность определяется как свойствами среды, так и свой-
ствами самого субъекта. Чем больше и полнее личность 
использует возможности среды, тем более успешно 
происходит ее свободное и активное саморазвитие.

В конце 60-х годов началось становление новой 
психологической дисциплины – психологии среды. 
Предметом исследований ученых стали различные 
стороны взаимоотношений и взаимодействий челове-
ка с непосредственно окружающей его средой микро-
средой. Новое развитие получила социальная педа-
гогика как отрасль знания о воспитании человека на 
протяжении всего жизненного пути. В отечественной 
науке этот интерес проявился в появлении различных 
вариантов работы с детьми по месту жительства и в 
разработке соответствующих методических рекомен-
даций (В. А. Сухомлинский, В. Г. Бочарова, А. Т. Ку-
ракина, Б. З. Вульфов, В. А. Караковский, М. М. Плот-
кин, Л. H. Новикова, В. Д. Семенов и др.). Среда (при-
родная, социальная, материальная) становится объ-
ектом целостного системного анализа. Исследуются 
различные виды сред: «учебная среда», «внешкольная 
среда», «среда ученического коллектива», «домаш-
няя среда», «среда микрорайона», «среда социально-
педагогического комплекса» и др.

Понимание среды как окружающих условий, 
во взаимодействии с которыми происходит развитие 
и становление личности, позволяет нам говорить о 
контекстной функции среды. Среда создает феномен 
смыслового фона, который в целом «оттеняет» смыс-
ловое содержание каждого компонента среды и явля-
ется обязательным условием формирования индиви-
дуальных смыслов у развивающейся личности.

Таким образом, воспитывающая среда – это 
духовное, материальное (предметное), событийное 
и информационное наполнение жизнедеятельности 
личности, создающее условия для ее самореализации, 
саморазвития, раскрытия творческого потенциала. 
Воспитывающая среда является совокупностью со-
циальных, культурных, а также специально организо-
ванных психолого-педагогических условий, в резуль-

тате взаимодействия с которой происходит развитие и 
становление личности. Чем шире среда обеспечивает 
человеку доступ к общекультурному достоянию и чем 
более она предоставляет возможностей для саморазви-
тия человека, тем более эта среда удовлетворяет усло-
виям, необходимым для воспитания. 

С точки зрения Л. И. Новиковой, процесс пе-
дагогизации среды заключается в целенаправленной 
педагогической активности, направленной на актуали-
зацию социально-значимых ценностей и потребностей 
и дезактуализацию в сознании молодежи ценностей и 
потребностей асоциального характера [20].

Н. Е. Щуркова определяет воспитывающую сре-
ду как совокупность окружающих ребенка социально 
ценностных обстоятельств, влияющих на его личност-
ное развитие и содействующих его вхождению в со-
временную культуру, выделяет в структуре воспиты-
вающей среды предметно-пространственное, поведен-
ческое, событийное, информационное и культурное 
окружение. 

Предметно-пространственное окружение ста-
новится фактором воспитания личности лишь в том 
случае, когда оно «вочеловечено», когда за предметом 
видится отношение, когда за вещами угадываются ин-
тересы, когда материальные средства выступают для 
всех жителей школьного дома как условие наилучше-
го состояния каждого члена коллектива, когда человек 
активно заботится об этом мире.

Поведенческая среда школы рождается как не-
кая единая карта поведения, свойственного школь-
нику в данной школе, за счет доминирования тех или 
иных поведенческих форм и стиля взаимоотношений, 
установившихся в школе. 

Событийное окружение – это совокупность со-
бытий, попадающих в поле восприятия воспитанника, 
служащих предметом оценки, поводом к раздумью и 
основанием для жизненных выводов.

Информационное окружение школьника явля-
ется воспитывающим, когда в школе есть культурно 
укомплектованная библиотека и читальный зал при 
ней; все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с ро-
дителями) делают все возможное, чтобы приобщить 
детей к разнообразным видам интеллектуальной дея-
тельности и публичным выступлениям [27; 28].

Влияние воспитывающей среды оказывает воз-
действие на содержание и форму воспитательных 
действий. Неорганизованная в воспитательном плане 
среда способна свести на нет все усилия педагогов. Се-
годня с ростом негативных явлений в макросреде про-
блема создания воспитывающей среды значительно 
усложнилась. Сложность проблемы создания воспи-
тательной среды и в том, что далеко не всегда удается 
сделать ее средой воспитания, а не функционирования 
различных учреждений. 

Заслуживает внимания средовой подход к орга-
низации воспитания, предложенный Ю. С. Мануйло-
вым [15]. Он под средой понимает все то, среди чего 
находится субъект. Среда рассматривается в качестве 
компонента, оказывающего влияние на функциони-
рование и развитие системы в целом. Совершенствуя 
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среду, можно улучшить параметры воспитательной 
системы. Средовой подход в воспитании фактиче-
ски и призван быть инструментом развития системы.  
В самом общем виде средовой подход представляет 
собой совокупность принципов и способов использо-
вания возможностей среды в реализации педагогиче-
ских целей и задач. Среда опосредует путь развития 
индивидуума, преломляя его поведение спектром воз-
можностей. В основе средового подхода в воспитании, 
по мнению Ю. С. Мануйлова, лежат следующие пред-
ставления:

– среда в школе есть то, среди чего пребывает 
личность в воспитательной системе;

– среда осредняет личность: богатая среда обо-
гащает, бедная – обедняет, свободная – освобождает, 
здоровая – оздоровляет. 

– среда опосредует путь развития индивида, ибо 
предлагает различные возможности в виде материаль-
ных, социальных и культурных ниш и посредствует 
формированию определенного образа жизни [16].

И. Н. Попова отмечает, что воспитывающая 
среда вбирает в себя «проявления составляющие ком-
плекс условий, под воздействием которых происходит 
личностный рост воспитанников:

• материальные (здание школы, его дизайн, обо-
рудование, цветовая гамма форма одежды внешний 
вид учеников учителей и др.)

• социальные (характер отношений способ 
взаимодействия членов организации социально-
психологический климат в целом и др.)

• духовные (идеалы, ценностный потенциал, идеи, 
творческие проявления, традиции и др.)» [23, с. 172].

Яркий пример реализации средового подхода 
в воспитании – воспитательная система А. А. Заха-
ренко [10]. Смысл ее в том, что воспитательные цели 
определяются, исходя из особенностей и потребностей 
окружающей школу среды. Определяются и те вос-
питательные центры, на создание которых направля-
ются усилия и педагогов, и школьников, и родителей 
и в рамках которых организуется жизнь и творчество 
учащихся разного возраста. Это и центр здоровья, и 
краеведческий музей, и школьная обсерватория и т. д.

В современной социальной педагогике описаны 
некоторые существенные характеристики социальной 
среды, которые необходимо учитывать при реализа-
ции средового подхода к организации воспитания: 

• любая среда, наряду с географическими, архи-
тектурно-планировочными, физическими и хими-
ческими особенностями обладает психологическим 
смыслом и символическими значениями;

• поселенческая среда воздействует как единое 
целое на все чувства, информацию о среде человек по-
лучает из сочетания данных от всех своих органов;

• среда дает не только значимую, но и перифе-
рийную информацию, которой всегда больше, чем че-
ловек в состоянии зафиксировать и понять.

• среда воспринимается в тесной связи с практи-
ческой и духовной жизнедеятельностью [18]. 

Существенной характеристикой воспитываю-
щей среды является ее «объем». Можно рассматри-

вать воспитывающую среду школы, семьи, микрорай- 
она, места и типа поселения (села, поселка городского 
типа, города, региона). Расширяясь, воспитывающая 
среда утачивает одни и приобретает новые, специфи-
ческие параметры и характеристики, которые необхо-
димо учитывать в процессе организации воспитания.

Среда в узком смысле (микросреда) включает 
непосредственное окружение человека – семью, тру-
довой, учебный и др. коллективы и группы. В каждой 
из сфер микросреды личности школьника – в школе, в 
семье, вне школы и семьи – складывается определен-
ная, специфическая социальная ситуация ее развития, 
своеобразная социально-психологическая позиция 
личности. В совокупности все эти сферы составляют 
микросоциум личности как единое поле ее социальной 
активности. Институциональная сфера микросреды 
личности школьника (в рамках школы) по своей при-
роде является организованной, имеющей, как правило, 
педагогически целесообразную направленность. Более 
противоречивой и специфической является микро-
среда, окружающая подростков вне государственно-
учрежденных институтов (неинституциональная, 
открытая микросреда). Она характеризуется отсут-
ствием четких, строго очерченных формализованных 
структур. Обеспечивая свободу входа и выхода на 
добровольных началах, этот микросоциум сохраняет 
неформальную, нерегламентированную структуру, 
он постоянно «открыт» для влияния извне. Но это 
не означает, что в нем царит хаос. Напротив, жизнь в 
этом микросоциуме может быть подчинена достаточно 
жестким правилам и законам, но это – «свои» законы, 
выработанные самим этим сообществом и им же ис-
полняемые. Управление поведением и деятельностью 
школьников в открытом микросоциуме осуществля-
ется на иных, специфических (прин ципиально от-
личных от внутришкольных) основах и механизмах, 
учиты вающих специфику условий многофакторного 
воздействия.

Открытая социальная среда включает семейно-
бытовую микросреду, которая имеет сложную струк-
туру. Кроме семьи, социологи отмечают и такие харак-
терные для сферы быта формы объединения и обще-
ния людей, как родство, соседство, то есть террито-
риально близко проживающя группа людей, которую 
характеризуют межличностные связи различной сте-
пени интенсивности, определенное отношение к ме-
сту своего проживания, порой некоторые общие цели 
и совместная деятельность [18].Микросреде по месту 
жительства свойственны разновозрастный состав, ши-
рокие социальные связи, неформальный характер, до-
бровольность выбора целей и ценностей, форм и видов 
деятельности. Местожительство рас сматривается как 
наиболее стабильная из внешкольных сфер жизнедея-
тельности учащихся, как часть микросреды школьни-
ка, активно влияющая на формирование и развитие 
его личности.

Так, например, для воспитывающей среды по-
селка городского типа характерно доминирование от-
ношений типа «община» в учреждаемых обществом  
и/или государством институтах социализации детей и 
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подростков. Под «общиной» традиционно понимается 
исходная форма социальной организации, возникшая 
на основе кровнородственных связей и трансформи-
ровавшаяся в процессе исторического развития из 
родовой в соседскую. Община – это коллектив, орга-
низованный для реализации существенных экономи-
ческих, социальных, политических, воспитательных 
целей, а также задач повседневной жизни в географи-
чески ограниченных пределах.

Личные наблюдения и результаты анализа на-
учной литературы [18] позволяют нам выявить не-
которые важные характеристики социальной среды 
поселка городского типа как фактора воспитания и со-
циализации подрастающего поколения и определить 
специфику работы школы в поселке городского типа.

Поселок городского типа как фактор социали-
зации подрастающего поколения имеет ряд типичных 
особенностей: экономико-географические – локаль-
ность территориального пространства, не всегда благо-
приятное экономико-географическое положение, про-
тиворечивость юридического статуса, неразвитость 
бытовой, коммунальной и социальной инфраструкту-
ры; социально-исторические – эмансипированность от 
сельского образа жизни и неукорененность в истори-
ческих традициях, демографические – преобладание 
русских в многонациональном составе населения, бла-
гоприятные межнациональные отношения, старение 
населения, преобладание смертности над рождаемо-
стью; социокультурные – открытость общественной 
жизни, низкий культурный и образовательный уро-
вень населения, склонность населения к аморально-
му и асоциальному поведению, немногочисленность 
культурно-образовательных учреждений; социально-
педагогические – специфический микроклимат, 
усредненность стиля жизни, малорефлексивность 
жителей, неудовлетворительное состояние здоровья 
подрастающих поколений, ограниченность выбора об-
разовательных учреждений, дефицит высокопрофес-
сиональных педагогических кадров, консервативность 
форм социально-педагогической деятельности.

Поселковая школа как воспитательная органи-
зация обладает совокупностью характеристик, имею-
щих специфику, обусловленную средовыми фактора-
ми: школа – неотъемлемая часть поселковой среды, 
школа – социокультурный центр поселка, школа – ин-
дикатор социально-педагогических проблем поселка, 
школа – организатор социального воспитания в посел-
ке, школа – центр профессионального самоопределе-
ния учащихся. Поселковая школа как воспитательная 
организация реализует две группы функций: общие, 
обусловленные характеристиками школы как образо-
вательного учреждения (культурно-образовательная 
и социально-интегративная); специфические, обу-
словленные средовыми характеристиками поселка 
(социально-защитная, оказание социально-психолого-
педагогической помощи, социальная профилактика).

Основными направлениями работы школы по 
формированию воспитательного пространства посел-
ка являются следующие: включение учащихся и насе-

ления в работу по благоустройству поселка и оздоров-
лению его микроклимата; работа педагогов с семьями 
учащихся, культивирование «личных посещений се-
мьи»; создание сети детских творческих объединений 
на базе школы; организация жизнедеятельности дет-
ской общественной организации.

Эффективность создания и функционирования 
воспитательного пространства поселка городского 
типа повышается при соблюдении следующих условий:

– организации взаимодействия школы и вну-
тришкольных объединений с внешкольными социаль-
ными и воспитательными организациями, находящи-
мися как в поселке, так и за его пределами;

– организация социально ориентированной дея-
тельности, направленной на прямое и опосредованное 
преобразование поселковой среды, в которую включе-
на большая часть поселковых жителей. 

Наряду с понятием «воспитывающая среда» в 
современной педагогической литературе существует 
такое понятие как «воспитательное пространство». 
Оно обладает рядом существенных характеристик. 
Анализ данного понятия расширит наши представле-
ния о воспитывающей среде.

Понятие «воспитательное пространство» не мо-
жет быть определено однозначно, многое зависит от 
позиции исследователя. Разночтения же объяснимы 
многомерностью самого пространства с его природ-
ным, социальным, информационным, культурным, об-
разовательным содержанием.

Рассмотрим три сложившихся варианта опреде-
ления воспитательного пространства. Согласно перво-
му, под ним понимается педагогически целесообразно 
организованная среда, окружающая отдельного ребен-
ка или множество детей (класса, школы, дома, двора, 
микрорайона, села, малого или большого города, обла-
сти [11]. Окружающая среда в настоящее время имеет 
особенно важное значение: она сопровождает растуще-
го человека дома, в школе, на улице и ее влияние он 
осознанно или неосознанно испытывает постоянно. 
Но среда в основе своей некая природно-социальная 
данность, а не итог конструктивной социально-педаго-
гической деятельности.

Воспитательное же пространство – это резуль-
тат деятельности созидательного и интеграционного 
характера. Чтобы оно сложилось, надо определить 
основные его компоненты и то, что должно их связы-
вать, включить в моделируемые связи деятельность 
детей. Тогда-то и можно рассчитывать на то, что вос-
питательное пространство станет существенным фак-
тором личностного развития. В противном случае от-
дельные компоненты среды стихийно будут влиять на 
детей и не обязательно в позитивном плане. Очевидно, 
среду надо уметь использовать в воспитательных це-
лях, а воспитательное пространство уметь создавать.

При таком понимании структурной единицей 
рассматриваемого нами пространства является об-
разовательное, культурное, медицинское или другое 
учреждение (точнее, не само оно, а его профессио-
нальный коллектив), а основным механизмом созда-
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ния этого пространства становится взаимодействие 
коллективов, руководствующихся едиными педаго-
гическими задачами, принципами и подходами к вос-
питанию.

Второй подход к воспитательному простран-
ству предполагает рассмотрение его как части среды, 
в которой господствует определенный педагогически 
сформированный образ жизни [16]. В этом случае 
взаимодействие всех участников определяется моде-
лью (чаше всего идеальной) образа жизни школьника. 
Механизм создания воспитательного пространства 
при этом аналогичен рассмотренному выше. На наш 
взгляд, такой подход более жесткий, так как он регла-
ментируется в значительной степени определенным, 
нередко заданным сверху образом жизни школьника, 
и недооценивает субъектную роль самого ребенка.

Согласно третьему подходу воспитательное 
пространство предстает кик динамическая сеть взаи-
мосвязанных педагогических событий, создаваемая 
усилиями социальных субъектов различного уровня 
(коллективных и индивидуальных), выступающая 
интегрированным условием личностною развития че-
ловека – и взрослого, и ребенка [7]. Коллективными 
субъектами в этом случае являются и школа, и театр, и 
лечебное учреждение, и библиотека, и система допол-
нительного образования, но не как учреждения, а как 
профессиональные общности, занимающиеся воспи-
танием детей. Индивидуальными субъектами в таком 
случае будут, естественно, педагоги, родители, дети, 
студенты, врачи, юристы и другие люди, встреча с ко-
торыми может превратиться для ребенка в событие. 
В этом случае механизмом создания воспитательного 
пространства становится совместная деятельность де-
тей и взрослых. 

В психологической и педагогической литерату-
ре понятие «событие» трактуется в рамках событий-
ной концепции психологического времени, согласно 
которой «особенности психического отражения чело-
веком времени, его скорости, насыщенности, продол-
жительности зависят от числа и интенсивности про-
исходящих в жизни событий – изменений во внешней 
среде (природной и социальной), во внутреннем мире 
человека (мыслях и чувствах), в его действиях и по-
ступках» [6. с. 14]. Реализация событийного подхода 
в педагогике предполагает наличие в жизни детей яр-
ких, эмоционально насыщенных, незабываемых дел, 
которые значимы и привлекательны как для коллек-
тива, так и для личности. Эти дела становятся свое- 
образными вехами воспитательного процесса. Ощу-
тить происходящее с ним событие ребенок может 
только на фоне повседневной жизни. Важно, чтобы он 
осознал ценность, значимость повседневной жизни, 
был активным участником повседневных событий.

Согласно другой трактовке событие восприни-
мается как способ совместною бытия, совместного про-
живания. Педагогическое событие – момент реально-
сти, в котором происходит развивающая, целе- и цен-
ностно ориентированная встреча взрослого и ребенка. 
Для воспитания такой подход важен, ибо позволяет 

включить в совместную деятельность педагога и его 
воспитанника на основе диалога, который базируется 
на общих ценностях и в результате которого достига-
ются общая цель, открытость обоих участников, уста-
навливается равноправие их отношении, возникает го-
товность взаимообогащения и сближения участников 
диалога для решения задач совместной деятельности.

Противоречат ли друг другу приведенные выше 
определения? Думается, нет; они, скорее, дополняют 
друг друга, высвечивая в данном феномене разные 
грани. Ведь взаимодействие различных профессио-
нальных сообществ в процессе создания воспитатель-
ного пространства предполагает «события»; без этого 
пространство будет мертвым. Событие же не может 
произойти без взаимодействия различных субъектов 
воспитательного пространства.

Полагаем, что существенной качественной ха-
рактеристикой воспитательного пространства являет-
ся целостность, когда обеспечивается эффективность 
влияния на личность ребенка. Целостность есть ре-
зультат гетерогенности как его элементов, так и свя-
зей между ними при наличии единой педагогической 
концепции, ориентированной на приоритеты гумани-
стического воспитания. Целостность и стабильность 
пространства обеспечиваются гибкостью структуры. 
В ней, в частности, должны быть зоны неупорядочен-
ности, которые могут стать источником дальнейшего 
развития.

Воспитательное пространство и его структура 
возникают в процессе дифференциации и интеграции. 
Если первая определяет задачи и функции каждого 
компонента, то вторая увязывает их в единое целое. 
Только дифференциация ведет к мозаичности про-
странства, только интеграция – к игнорированию осо-
бенностей его компонентов, безвариативности, к от-
сутствию монолитности.

Для процессов интеграции важна и «архитек-
тура» создаваемого объединения: только в случае 
правильного ее выбора ускоряется темп развития как 
целого, так и составляющих ею частей. Так, при рас-
смотрении структуры явления через призму входящих 
в него образовательных, социокультурных учрежде-
ний можно обозначить, по крайней мере, три варианта 
такой структуры. В первом – в центре стоит школа или 
группа школ, являющихся инициаторами создания 
воспитательного пространства. Во втором варианте 
все учреждения – равноправные создатели простран-
ства, которое строится на основе договора через связи 
дополнения. В третьем – в центре внимания находится 
любое учреждение, кроме школы.

Путь к единению, к интеграции различных ча-
стей в целое нельзя считать равномерным, постоянным 
и однонаправленным. Эволюционное восхождение ко 
все более сложным формам и организациям проходит 
через ряд циклов распада и интеграции, отчуждения от 
целого и включения в него, торможения хода процес-
сов и их ускорения, подъема [24]. Поэтому неправо-
мерно ожидать поступательного линейного развития 
рассматриваемого нами феномена. Нестабильность –  
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залог того, что пространство живо и способно к раз-
витию. Оно может быть создано на уровнях образо-
вательного учреждения, муниципальном, городском, 
районном, региональном, что позволит говорить о раз-
личных вариантах его функционирования. Зачастую, 
например, имеют в виду не столько воспитательное 
пространство региона, сколько региональную полити-
ку в области воспитания.

Воспитательное пространство может возникнуть 
при инициативной деятельности как «сверху (прежде 
всего территориальных органов управления, в том 
числе и управления образованием), так и «снизу» –  
в результате деятельности детей по освоению и при-
своению жизненного пространства на основе их лич-
ностных потребностей. Это как бы две крайние точки, 
между которыми расположены различные социальные 
институты, участвующие в этом процессе. 

В соответствии с классификацией А. В. Мудри-
ка [18] субъектами воспитательного пространства мо-
гут быть: 

– индивидуальные лица: воспитуемые; родите-
ли; соседи; педагоги различных специальностей, ра-
ботающие в различных воспитательных учреждениях; 
волонтеры из числа родителей и других обитателей 
микросоциума, а также из работников организаций, 
расположенных в данном микросоциуме; муниципаль-
ные служащие и т. д.;

– групповые объединения: семьи; сверстники; 
соседские товарищества по интересам; дошкольные, 
школьные и внешкольные учреждения; детские и 
юношеские объединения, организации; медицинские, 
культурные, общественные, религиозные, благотвори-
тельные организации: муниципальные органы управ-
ления и самоуправления и т. д.

Педагогически организованное взаимодействие 
различных субъектов воспитательного пространства –  
важное условие его гуманистической ориентации. 
Эффективность их усилий определяется наличием 
общего и специфического в деятельности каждого из 
субъектов. Взаимодействие субъектов осуществляет-
ся и по вертикали, и по горизонтали. Главными субъ-
ектами современного воспитательного пространства 
следует считать детские общественные объединения. 
Это самодеятельные, самоорганизующиеся сообще-
ства, в которых ребята – активная созидательная, дви-
жущая сила, способная реализовать, свою субъектную  
позицию [24].

Конечно, педагогам принадлежит приоритетная 
роль, разумеется, при условии, если они взаимодей-
ствуют с другими участниками этого процесса. Специ-
фика позиции педагогов заключается в том, что невоз-
можны запреты и указы; предпочтительно вовлечение 
самих детей в процесс создания и укрепления педаго-
гического пространства. Важно, чтобы именно на это 
были направлены усилия организации, объединений, 
сообществ детей.

Назовем возможности воспитательного про-
странства для развития и формирования личности 
школьника:

• свобода принятия школьником решения о его 
вхождении в воспитательное пространство;

• свобода выбора деятельности (ее содержания 
и форм) и такой деятельности, которая позволяет ему 
достичь наибольшего успеха, наивысшего самовыра-
жения;

• построение диалоговых отношений с людьми 
различных возрастов и социальных групп;

• интенсивное и разноплановое исполнение раз-
личных ролей;

• выбор различных коллективов, общностей и 
возможность их смены;

• освоение подпространств: культурного, при-
родного, информационного и т. д. [1].

Предоставляя возможности выбора, воспита-
тельное пространство способствует самореализации 
школьника, обеспечивает субъектность его позиции. 
Будучи субъектом этого пространства, школьник сам 
его структурирует. И, таким образом, имеет возмож-
ность самореализаваться в нем.

Каждая возрастная и социальная группа детей 
педагогически обогащает воспитательное простран-
ство, ибо приходится решать те проблемы, которые 
возникают в связи с вхождением в него данной груп-
пы: о дошкольниках, младших школьниках предстоит 
позаботиться, защитить их. Для подростков и старше-
классников необходимо создать условия, в которых 
они смогут принять самостоятельные решения, обре-
сти разноплановое общение, заняться волонтерской 
альтруистической деятельностью. Дети-сироты долж-
ны быть включены в различные группы общения. Чем 
старше школьник, тем значимее становятся рацио-
нальные мотивы таких процессов.

Ребенок должен обладать всей полнотой инфор-
мации об окружении, в котором живет. Хорошо, если 
оно привлекательно для школьника, затрагивает его 
эмоциональною сферу. Чем многообразнее его связи с 
различными субъектами, чем благожелательнее отно-
шения с ними, тем проще осуществляется вхождение 
ребенка в мир общения и деятельности.

Итак, понятие «воспитательное пространство» 
имеет право на вхождение в категориальное поле педа-
гогики, так как оно отражает феномен педагогической 
действительности и является, наряду с воспитатель-
ной системой и воспитывающей средой эффективным 
средством воспитания современного школьника.
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возрастных и гендерных особенностей мотивов достижения учащихся и его взаимосвязи со школьной успеваемо-
стью. Выявлены различия в показателях мотива избегания неудачи у учащихся двух возрастных групп. Показано, 
что существует взаимосвязь показателей мотива достижения успеха и избегания неудачи с успеваемостью уча-
щихся разного возраста, пола и гендерного типа. 
Ключевые слова: мотив достижения успеха, мотив избегания неудачи, успешность учебной деятельности, успе-
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Zhulina G. N. – Features of achievement motive of secondary and senior classes pupils depending on their gender 
type // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 639–643. – This article is devoted to the 
study of age-and gender-specific motives of student achievement and its relationship to achievement in schools. Distinctions 
in indicators of the motive of avoiding failure of student’s two age groups are revealed. It is shown that there is a correlation 
of indicators of motive to achieve success and avoid failure of the student’s academic performance of different ages, sex and 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Про-
блема исследования мотивов деятельности, направ-
ленной на достижения успеха в различных областях 
жизни, остается актуальной и в настоящее время. Ори-
ентированные на результат деятельности становятся 
наиболее продуктивными в современной социальной 
обстановке. Об этом свидетельствуют обращения к 
специалистам по поводу карьеры, самоэффективно-
сти, продуктивности деятельности. Особое значение 
при этом приобретает вопрос о связи личностных ха-
рактеристик с мотивами, которые включают активиза-
цию, управление и реализацию деятельности. 

Мотивационный фактор – одно из главных вну-
тренних условий включения человека в деятельность 
и обеспечения ее эффективности. Одним из видов мо-
тивов, определяющих продуктивность деятельности, 
является мотив достижения. Проблема мотивации и 
мотива достижения изучается отечественными и за-
рубежными психологами с точки зрения выделения 
различных аспектов: изучение структуры мотивации  
и мотива достижения (Т.О. Гордеева, 2003; А.В. Ер-
молин, 1996; М.Ш. Магомед-Эминов, 1986, 1984;  
М.И. Мурзабеков, 2002; X. Хекхаузен, 2003, 1986 и 
др.), связи мотива с различными личностными и со-

циальными характеристиками (Р.А. Пилоян, 1984;  
Ю.Л. Ханин, 1979 и др.), изучение возрастных особен-
ностей мотива достижения (Н.В. Афанасьева, 1999; 
Р.С. Вайсман, 1973; Г.В. Литвинова, 2003; Т.А. Сабли-
на, 1992; X. Хекхаузен, 2001 и др.). Есть исследования, 
посвященные изучению мотива достижения в струк-
туре учебной деятельности (Р.Р. Бибрих, И.А. Васи-
льев, 1987; Р.С. Вайсман, 1973; И.И. Вартанова, 2000;  
А.К. Маркова, 1980; В.Ф. Моргун, 1982, 1976; М.В. Ма-
тюхина, Т.А. Саблина 1984, 1985, 1992; Ю.М.Орлов, 
1976; В.И. Шкуркин, 1974; 1976 и др.).

Учебная деятельность может направляться 
познавательными и социальными мотивами. Моти-
вы учебной деятельности всесторонне изучаются в 
разных работах (Р.Р. Бибрих, И.А. Васильев, 1987;  
И.И. Вартанова, 2000, Е.Б. Гончарова, 2000, 2003; 
Л.К. Максимов, 1976; А.К. Маркова, 1980, 1984,  
А.К. Маркова и др., 1983, 1990; М.В. Матюхина, 
1984; В.Э. Мильман, 1987; В.Ф. Моргун, 1976, 1982;  
В.И. Шкуркин, Д.В. Авраменков, 1980; В. Шрадер, 
1984; П.М. Якобсон, 1962, 1969 и др.). 

Мотивационная основа учебной деятельности 
включает как один из компонентов мотив достижения, 
который создает условия для развития учебной дея-
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тельности. Мотив достижения является одним из фак-
торов успешности учебной деятельности. Он вызывает 
у человека желание действовать, утвердить себя, полу-
чить высокую оценку результатов своего труда, стиму-
лирует к учению [3, 5, 10]. 

Учителя нередко имеют дело со школьниками, 
которые, сталкиваясь с определенными учебными тре-
бованиями, особенно в ситуациях жестких временных 
рамок или затрагивающих их престиж, не справляют-
ся с этими требованиями только потому, что почти не 
верят в себя, сомневаются в своих знаниях и считают 
свой провал более вероятным, чем успешное выполне-
ние задания [8, 9].

Мотив достижения в структуре мотивационной 
основы учебной деятельности относится разными ис-
следователями в одних случаях, к познавательным 
мотивам, в других – к социальным мотивам [1, 2, 7]. 
Поэтому исследование мотива, с одной стороны, даст 
возможность уточнить особенности его проявления в 
контексте конкретной деятельности, с другой сторо-
ны, позволит более точно прогнозировать успешность 
учебной деятельности.

В современной психологии становится актуаль-
ным изучение различий в выраженности мотива до-
стижения на основе психологического пола. Половые 
различия могут являться как фактором эффективно-
сти деятельности, так и ее неэффективности. В част-
ности представления и традиционно мужских и жен-
ских видах деятельности может тормозить достижение 
успеха в той деятельности, которая не соответствует 
традиционной полоролевой ориентации [4, 6].

Многие вопросы, относящиеся к рассматривае-
мым проблемам, не получили однозначного решения. 
Так, имеются расхождения во мнении относительно 
возрастных аспектов и половых особенностей мотива 
достижения и его взаимосвязи с успешностью дея-
тельности, в частности, учебной деятельности школь-
ников. Все это определило выбор темы исследования. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования – изучение взаимосвязи воз-
растных и гендерных особенностей мотива достиже-
ния с успеваемостью учащихся.

Объект исследования: мотив достижения уча-
щихся. 

Предмет исследования: возрастные и гендерные 
особенности мотива достижения успеха и избегания 
неудачи в связи с успеваемостью. 

Гипотезы исследования: 
1. Проявления мотива достижения различаются 

в зависимости от возраста, пола и гендерного типа. 
2. У учащихся разного возраста, пола и гендер-

ного типа мотив достижения по-разному связан с успе-
ваемостью.

В соответствии с поставленной целью и выдвину-
тыми гипотезами были определены задачи исследования:

1) изучить особенности мотива достижения 
средних и старших школьников; 

2) изучить половые и гендерные особенности 
мотива достижения учащихся; 

3) установить наличие взаимосвязи мотива до-
стижения с успеваемостью учащихся в зависимости 
возраста, пола и гендерного типа.

В исследовании принимали учащиеся разных 
возрастов – учащиеся 7-8 классов, (107 человек); 
учащиеся 10-11 классов (109 человек) школ № 47, 83  
г. Ростова н/Д. Всего испытуемых – 216 человек, из 
них 111 – лица мужского пола, 105 – лица женского 
пола. Выбор данной категории испытуемых обуслов-
лен тем, что все испытуемые являются учащимися, и 
в соответствии с целью нашего исследования мы рас-
сматриваем мотив достижения именно в учебной дея-
тельности. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для достиже-
ния цели и задач исследования использовались мето-
дики «Мотивация успеха» (Т. Элерс) и «Мотивация 
избегания неудачи» (Т. Элерс). Опросники Т. Элерса 
«Мотивация успеха» и «Мотивация избегания неуда-
чи» в отличие от других опросников представляют 
собой однополярные шкалы изучения переменной, 
что предполагает более дифференцированный анализ 
проблемы. Использование этих опросников дает воз-
можность не просто судить о доминировании мотива-
ционной тенденции (как в опросниках А. Мехрабиана, 
А.А. Реана, М.Ю. Орлова), а позволяет рассматривать 
мотивы достижения успеха и избегания неудачи как 
относительно самостоятельные и дифференцированно 
оценивать степень их выраженности. Это определило 
выбор этих методик для изучения мотива достижения 
в качестве основных.

Кроме различий учащихся по биологическому 
полу нас интересовали различия и по психологическо-
му полу, т. е. по выраженности маскулинности и фе-
мининности. В связи с этим нами была использована 
методика изучения полоролевой идентичности С. Бэм.

Одной из наших задач является выявление свя-
зи мотивов достижения и объективных показателей 
высоких результатов деятельности, которыми явля-
ются показатели успеваемости. Оценка успеваемости 
учащихся проводилось через подсчитывание среднего 
балла каждого ученика по основным учебным предме-
там (математика, русский язык, литература, биология, 
химия, физика), т. е. учитывалась текущая успевае-
мость в течение года. 

В исследовании использовались методы стати-
стической обработки данных. Использовались непа-
раметрические критерии U-критерий Манна-Уитни, 
H-критерий Крускала-Уоллиса для вычисления раз--критерий Крускала-Уоллиса для вычисления раз-
личий между двумя или несколькими независимыми 
выборками. В ходе анализа данных также использо-
вался коэффициент корреляции Спирмена для изуче-
ния корреляционной связи между переменными. 

В нашей работе мы изучали особенности прояв-
ления мотива достижения успеха и избегания неудачи в 
среднем и старшем школьном возрастах. Мы предпола-
гали, что проявление мотива достижения в указанных 
возрастах будет различно. Для анализа достоверности 
различий мы использовали U-критерий Манна-Уитни. 

Статистический анализ не показал значимых 
различий в показателях мотива достижения успеха, 
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изучаемого по методике Т. Элерса, значения среднего 
ранга в обеих выборках практически одинаково. Од-
нако указанный мотив имеет слабо выраженную тен-
денцию к снижению от среднего школьного возраста к 
старшему. Мотив избегания неудачи, напротив, имеет 
тенденцию к возрастанию от среднего школьного воз-
раста к старшему, причем в старшем школьном возрас-
те средние значения этого мотива значительно выше. 
Можно предположить, что это связано с возрастным 
развитием самосознания, рефлексии, самокритично-
сти, развитием способности правильно воспринимать 
ситуацию, оценивать степень трудности решаемой за-
дачи и соотносить ее со своими способностями. 

Для изучения особенностей проявления мо-
тивов достижения успеха и избегания неудачи в за-
висимости от биологического пола все испытуемые 
были разбиты на 2 группы: мужская выборка, в нее 
вошли все испытуемые мужского пола из числа сред-
них и старших школьников (всего 111 человек); и жен-
ская выборка, в нее вошли все испытуемые женского 
пола из числа средних и старших школьников (всего  
105 человек). Достоверность различий в показателях 
мотивов вычислялась с использованием U-критерия 
Манна-Уитни.

Поскольку в целом в обеих возрастных группах 
выявились схожие тенденции, мы объединили данные 
по изучаемым возрастным группам. 

Анализ данных показал, что стремление к до-
стижению успеха в большей степени проявляется у 
лиц мужского пола, а стремление к избеганию неуда-
чи – у лиц женского пола. Статистический анализ 
показал наличие значимых различий в показателях 
мотива избегания неудачи по опроснику Т. Элерса. 
Очевидно, полученные особенности соотносятся с 
традиционным «женским» поведением, связанным с 
осторожностью, боязливостью, робостью, в связи с чем 
показатели мотива избегания неудачи выше именно у 
лиц женского пола. Половые различия в проявлении 
мотива достижения успеха статистически не значимы, 
т. е. на современном этапе стремление к достижению 
успеха, приписываемое традиционно лицам мужского 
пола, свойственно и лицам женского пола. 

Мужская и женская группы испытуемых раз-
личаются и по психологическому полу, т. е. по осо-
бенностям поведения, считающимся мужским или 
женским. Речь идет о выраженности у мужчин и 
женщин маскулинности или фемининности (M или 
F). Для изучения психологического пола использо-). Для изучения психологического пола использо-
валась методика исследования типа гендерной иден-
тичности (С. Бэм). 

В результате исследования выявлено, что мотив 
достижения успеха более выражен у маскулинных лиц 
мужского и женского пола, менее выражен – у феми-
нинных лиц мужского пола. Мотив избегания неуда-
чи преобладает у фемининных половых типов, низкие 
значения этого мотива – у маскулинных типов. Таким 
образом, явные различия в указанных мотивах наблю-
даются между маскулинными и фемининными поло-
выми типами. 

Выявленные особенности, вероятно, связаны с 
тем, что именно маскулинные поведенческие харак-
теристики традиционно соотносятся с такими муж-
скими качествами, как честолюбие, решительность, 
стремление к достижениям и др., а фемининные пове-
денческие характеристики, наоборот, не соотносятся 
с такими качествами. В то же время фемининные по-
веденческие характеристики, как правило, не соотно-
сятся со стремлением к достижениям, а предполагают 
наличие таких характеристик, как нерешительность, 
осторожность, робость и др.

Одной из наших задач является выявление свя-
зи мотива достижения и результатов учебной деятель-
ности, которыми являются показатели успеваемости. 
Изучение успеваемости проводилось через подсчиты-
вание среднего балла каждого ученика по основным 
учебным предметам (математика, русский язык, лите-
ратура, биология, химия, физика), т. е. учитывалась те-
кущая успеваемость в течение года. Результаты изуче-
ния мотива достижения и успеваемости подверглись 
корреляционному анализу (табл. 1). 

Таблица 1
Соотношение показателей мотива достижения  

и успеваемости учащихся

Показатели

Успеваемость

Средние
школьники

(n = 107)

Старшие
школьники

(n = 109)

Мотив достижения успеха 
r = 0,053
р = 0,585

r = 0,315**
р = 0,001

Мотив избегания неудачи 
r = 0,213*
р = 0,028

r = -0,028
р = 0,770

Анализ показателей (табл. 1) свидетельствует 
о том, что успеваемость положительно связана с мо-
тивом достижения успеха и не связана с мотивом из-
бегания неудачи у старших школьников. В среднем 
школьном возрасте выявлена обратная тенденция: 
успеваемость положительно связана с мотивом из-
бегания неудачи и не связана с мотивом достижения 
успеха. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что высокий уровень успеваемости соответствует вы-
сокому уровню мотива достижения успеха у старших 
школьников и высокому уровню избегания неудачи у 
средних школьников.

Таким образом, можно сделать вывод, что для 
старшеклассников более действенным является мотив 
достижения успеха, а для учащихся средних классов –  
мотив избегания неудачи. Возможно, это связано с 
тем, что старшеклассники стараются повысить свою 
успеваемость как показатель того, что они готовы к 
выходу к новой, более взрослой деятельности. Под-
ростки учатся, чтобы избежать неприятностей. 

Разделение учащихся по половому признаку по-
зволило выявить наличие значимых корреляционных 
связей мотива достижения и успеваемости (табл. 2). 
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Таблица 2

Соотношение показателей мотива достижения  
и успеваемости учащихся разного пола

Показатели
Успеваемость

Мужской пол
(n = 111)

Женский пол
(n = 105)

Мотив достижения успеха 
r = 0,166
р = 0,082

r = 0,285**
р = 0,003

Мотив избегания неудачи 
r = 0,198*
р = 0,038

r = -0,178
р = 0,069

Анализ данных (табл. 2) свидетельствует о том, 
что мотив достижения успеха положительно связан с 
успеваемостью у лиц женского пола, а мотив избега-
ния неудачи положительно связан с успеваемостью у 
лиц мужского пола. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что высокий уровень успеваемости со-
ответствует высокому уровню мотива достижения 
успеха у девушек и высокому уровню избегания неу-
дачи у юношей изучаемых возрастных групп. Очевид-
но, для девушек более действенным является мотив 
достижения успеха в повышении успеваемости, для 
юношей – мотив избегания неудачи. Такая тенденция 
может объясняться большим прилежанием в учебе де-
вушек и стремлением получить как можно больше по-
ложительных оценок, тогда как юноши учатся, чтобы 
избежать неприятностей, конфликтов с учителями, 
родителями. 

Кроме этого, нас интересовал вопрос о связи мо-
тива достижения с успеваемостью в зависимости от 
гендерного типа (табл.3). 

Таблица 3

Соотношение показателей мотива достижения  
и успеваемости учащихся разного гендерного типа

Показатели

Успеваемость

Маскулинный 
тип

(n = 57)

Андрогинный 
тип

(n = 85)

Фемининный 
тип

(n = 74)

Мотив дости-
жения успеха 

r = 0,290*
р = 0,029

r = 0,206
р = 0,06

r = 0,151
р = 0,198

Мотив избега-
ния неудачи 

r = -0,134
р = 0,319

r = 0,137
р = 0,210

r = 0,282*
р = 0,015

Анализ данных (табл. 3) показывает, что мотив 
достижения успеха положительно связан с успевае-
мостью у лиц маскулинного типа, а мотив избегания 
неудачи положительно связан с успеваемостью у лиц 
фемининного типа, т. е. высокий уровень успеваемо-
сти соответствует высокому уровню мотива достиже-
ния успеха у маскулинных типов и высокому уровню 
избегания неудачи у фемининных типов. Такая тен-
денция может объясняться «достиженческим» пове-
дением маскулинных типов и стремлением избежать 
возможных неприятностей фемининных типов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Прове-
денное исследование позволило сделать следующие 
выводы:

1. Выявлены различия в показателях мотива из-
бегания неудачи у учащихся двух возрастных групп. 
Мотив достижения успеха имеет слабо выраженную 
тенденцию к снижению от среднего школьного воз-
раста к старшему. Мотив избегания неудачи, напро-
тив, имеет тенденцию к возрастанию от среднего 
школьного возраста к старшему, причем в старшем 
школьном возрасте средние значения этого мотива 
значительно выше. 

2. Выявлены половые различия в показателях 
мотива избегания неудачи. Мотив избегания неуда-
чи преобладает у девушек. При учете маскулинности 
и фемининности половые различия становятся более 
дифференцированными. Мотив достижения успеха 
более выражен у маскулинных лиц мужского и жен-
ского пола, менее выражен – у фемининных лиц муж-
ского пола. Мотив избегания неудачи преобладает у 
фемининных половых типов, низкие значения этого 
мотива – у маскулинных типов. Таким образом, явные 
различия в указанных мотивах наблюдаются между 
маскулинными и фемининными половыми типами. 

3. Существует взаимосвязь показателей мотива 
достижения успеха и избегания неудачи с успевае-
мостью учащихся в различные возрастные периоды. 
Успеваемость связана с мотивом достижения успеха 
и не связана с мотивом избегания неудачи у старших 
школьников. В среднем школьном возрасте выявлена 
обратная тенденция: успеваемость связана с мотивом 
избегания неудачи и не связана с мотивом достиже-
ния успеха. 

4. Выявлена взаимосвязь показателей мотива 
достижения успеха и избегания неудачи с успеваемо-
стью учащихся разного пола и гендерного типа. Мотив 
достижения успеха положительно связан с успеваемо-
стью у лиц женского пола, а мотив избегания неудачи 
положительно связан с успеваемостью у лиц мужского 
пола. Мотив достижения успеха положительно связан 
с успеваемостью у лиц маскулинного типа, а мотив 
избегания неудачи положительно связан с успеваемо-
стью у лиц фемининного типа.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ получен-
ных результатов. Данные, полученные в исследовании, 
позволяют решать практические задачи по улучшению 
и оптимизации учебной деятельности учащихся с уче-
том возрастных, половых особенностей. Полученные 
результаты можно использовать в консультативном, 
профориентационном, развивающем направлениях 
деятельности практического психолога в образовании, 
при построении программ тренинга, направленного на 
развитие мотива достижения с учетом пола и учебной 
деятельности, для разработки учебных курсов «Воз-
растная психология», «Педагогическая психология». 

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Проведенное 
исследование показало, что проблема мотива является 
значимой для психологической науки. Актуальность 
разработки проблемы объясняется необходимостью 
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найти более эффективные методы включения челове-
ка в разные виды деятельности. Одним из видов мо-
тивов, определяющих эффективность деятельности, 
является мотив достижения. В исследованиях было 
показано, что эффективные действия характерны для 
людей с тенденцией достижения успеха, а неэффек-
тивные – для тех, кто придерживается стратегии из-
бегания неудачи.

Перспективные исследования по данной пробле-
ме могут проводиться по следующим направлениям:

1) разработка опросников для изучения мотива 
достижения в различных сферах жизни и видах дея-
тельности; 

2) изучение предпосылок формирования мотива 
достижения в дошкольном и младшем школьном воз-
расте в конкретном виде деятельности.
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У каждого народа и этноса исторически склады-
вались идеи национального воспитания, являющиеся 
предметом рассмотрения этнопедагогики. Речь идет 
о совокупности идеалов, взглядов, убеждений, тради-
ций, обычаев и иных форм проявления педагогиче-
ского сознания, процессом усвоения которых занята 
этнопедагогика. Национальное воспитание исходит из 
менталитета этноса, базируется на лучших образцах 
народной мудрости. «Это тот могучий феномен, кото-
рый обеспечивает сохранение национального характе-
ра, обычаев и психологии человека» [3, 10].

Этнопедагогика – прежде всего отрасль эмпи-
рических педагогических знаний, передаваемых из 
поколения в поколение, будучи аккумулированных в 
фольклоре, этнографических материалах, народных 
воспитательных традициях, играх, игрушках, народ-
ных праздниках и т. д.» [2, 48]. 

Определяя сущность этнопедагогики, один из 
ее основоположников Г.Н. Волков говорил, что «этно-
педагогика изучает процесс социального взаимодей-
ствия и общественно народного воздействия, в ходе 
которого воспитывается, развивается личность, усваи-
вающая социальные нормы, ценности, опыт, собирает 
и систематизирует народные знания о воспитании и 
обучении детей в семейном и общинном укладе жизни, 
быте, традициях и фольклоре.».

Г.Н. Волков выделял следующие проблемно – 
тематические разделы научной этнопедагогики:

1. Основные педагогические понятия народа.

2. Cтатус ребенка как субъекта воспитания (род-Cтатус ребенка как субъекта воспитания (род-татус ребенка как субъекта воспитания (род-
ное дитя, сирота, приемыш, ровесники и друзья, чужие 
и посторонние дети, детская среда и т. д.).

3. Функции воспитания (подготовка к труду, 
формирование нравственных черт характера, развитие 
ума, забота о здоровье, привитие любви к прекрасному).

4. Факторы воспитания (природа, труд, быт, 
обычай, искусство, религия, родное слово).

5. Методы воспитания.
6. Средства воспитания (потешки, считалки, по-

словицы, поговорки, загадки, песни, сказки, легенды, 
предания и т. д.).

7. Идея совершенства человеческой личности и 
ее реализация в системе народного воспитания.

8. Организация воспитания и педагогическая 
роль коллективных форм жизнедеятельности (обще-
народные праздники, трудовые объединения детей и 
молодежи и т. д.).

9. Народные воспитатели (родители, старшие дети 
и т. д. их педагогические принципы и мысли) [1, 22].

В дошкольном возрасте закладываются осно-
вы личностной культуры, формируются ценностные 
ориентации, правила человеческого общежития, раз-
виваются элементы национального самосознания, вос-
питывается дружеское отношение к окружающим лю-
дям (Т.Ф. Бабынина, М.И. Богомолова, С.А. Козлова, 
Э.К. Суслова и др.). Эффективность этих процессов 
определяется специально организованной деятельно-
стью, образовательной средой, созданием этнопеда-
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гогических технологий которые базируются на кон-
цепциях гуманистического воспитания (Е.В. Бонда-
ревская, Н.И. Ильин и др.) на признании детства как 
культурно-исторического феномена (Д.Б. Эльконин, 
В.Т. Кудрявцев).

От сегодняшних приоритетов дошкольного вос-
питания, от нацеленности образования на нравствен-
ные ценности народной культуры зависит развитие 
положительной этнической идентичности подрастаю-
щего поколения.

Представления о собственной этнической при-
надлежности складываются у ребенка в возрасте  
6–7 лет (Ж. Пиаже). Именно этот период является 
определяющим в становлении основ характера и выра-
ботке норм поведения, во многом зависящих от соци-
ального окружения. Развитие основных содержатель-
ных компонентов национального самосознания ребен-
ка выражается в обогащении представлений о своем 
этносе, в формировании соответствующих культурно-
ценностных ориентаций и в построении на этой основе 
личностно-позитивных отношений с представителями 
своего и других этносов. Поэтому этноподход в совре-
менном понимании – это психолого-педагогические 
условия, которые способствуют осознанию ребенком 
своего места среди людей, в социокультурном про-
странстве, в процессе овладения культурными спосо-
бами познания, переживания и преобразования себя и 
мира, характерными для этого этноса.

С позиции этопсихологии и этнопедагогики 
для появления у ребенка «базового доверия к миру», 
в первую очередь, должна быть сформирована уста-
новка на принадлежность к определенной социально-
культурной группе, что возможно только на основе 
формирования национальной и культурной идентич-
ности (К. Блага, М. Шебеку). Формированию нацио-
нальной идентичности, возникновению стабильной 
(«не тревожной» с психологической точки зрения) 
картины мира и нахождению каждым ребенком своего 
места в нем как нельзя лучше способствует своевре-
менное приобщение детей к народной культуре. «Вос-
питание гражданина и патриота, знающего и любящего 
свою Родину, – задача особенно актуальная сегодня не 
может быть успешно решена без глубокого познания 
духовного богатства своего народа, освоения народ-
ной культуры» [4, 3]. Очевидно, что данный процесс в 
дальнейшем исключит опасность ассимиляции, когда 
человек как бы поглощается другой культурой, посте-
пенно усваивает ее ценности и обычаи, язык, традиции 
и становится культурно неотличим от большинства, а 
также возможно избежать и проявление «маргиналь-
ного синдрома», когда человек находится на грани 
между двумя культурами, но не в состоянии иденти-
фицировать себя ни с одной из них. Такое положение 
вещей может приводить к усилению психологического 
напряжения во взаимоотношениях с людьми других 
культур.

Изучая опыт работы дошкольных учреждений 
с этнокультурным (национальным) компонентом об-
разования нами отмечено, что специфика построения 
модели воспитательно-образовательного процесса та-

ких дошкольных учреждений состоит в том, чтобы обе-
спечить развитие детей в соответствии со стандартом 
дошкольного уровня образования, приобщить детей к 
общечеловеческим ценностям, культуре и традициям 
народа, сформировать у родителей представление о 
роли этнической культуры в развитии ребенка.

Несколько по другому формулируются цели и 
задачи модели воспитательно-образовательного про-
цесса конфессиональных дошкольных учреждений с 
этнокультурным (русским) компонентом. Целью пе-
дагогической работы с воспитанниками является под-
готовка духовно-нравственных воспитанных, культур-
ных и образованных граждан Отечества, способных 
самостоятельно и творчески осваивать многообразную 
и многонациональную культуру России. 

Задачами деятельности ДОУ, имеющего статус 
дошкольное образовательное учреждение с этнокуль-
турным (русским) компонентом образования и право-
славно ориентированного, являются задачи по фор-
мированию уклада жизни дошкольного учреждения в 
соответствии с духовно – нравственными традициями 
русского народа, созданию приоритета патриотическо-
го, национального воспитания детей, ориентации со-
держания образования на углубленное изучение основ 
в первую очередь культуры и истории своего края, на 
ознакомление с народным искусством, традиционны-
ми видами рукоделия. 

Изученный опыт работы детских садов, анализ 
программ и методических пособий по этнокультур-
ному воспитанию, позволяет сделать вывод, что на 
сегодняшний в образовательном пространстве России 
существуют различные модели построения воспита-
тельно – образовательного процесса с учетом этниче-
ского компонента, но на практике этнокультурное вос-
питание и обучение детей приводит к искусственности 
и фрагментарности при несоблюдении следующих 
условий:

– не происходит усвоение традиционных куль-
турных эталонов не только детьми, но и их родными, 
близкими, сотрудниками детского сада, а также разви-
тие профессиональной компетенции педагогов;

– организация процесса этнокультурного воспи-
тания детей и использование народного опыта не про-
исходит непосредственно в жизни детей. 

Однако, создавая приоритетное направление 
изучения родной культуры необходимо сочетать с 
воспитанием уважительного отношения к другим 
культурам.

Следует учитывать, что в основе сообщаемых 
знаний об обычаях, культурных ценностях, стереотип-
ных нормах поведения других народов должно лежать 
полноценное овладение этническими особенностями 
своей культуры – лишь человек, глубоко уважающий 
и понимающий самобытность своего народа, сможет 
понять и принять специфику культурных ценностей 
других этнических коллективов. (Э.К. Суслова).

Такая трактовка этнопедагогики органично со-
четается с поликультурным воспитанием. Пробле-
ма общения детей с представителями разных наро-
дов отражена в работах целого ряда исследователей  
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Р.И. Жуковская, М.И. Богомолова, В.Д. Ботнарь,  
Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова и др. которые по-
казывают, что «дети становятся чувствительны к на-
циональному фактору» в связи с чем, становится ак-
туальным формирование этики межнационального 
общения и толерантного поведения в этом возрасте. 
Содержание понятия «этика межнационального обще-
ния» включает: симпатию, дружелюбие и уважение к 
сверстникам и взрослым различных национальностей, 
понимание и принятие этнической самобытности; про-
явление заинтересованного отношения к жизни, куль-
туре представителей иных этнических коллективов; 
отражение эмоционально-положительного отношения 
к ним в собственном поведении при непосредственном 
и опосредованном общении.

В научном мире предпочитают говорить о раз-
ных типах толерантности, которые, так или иначе, 
относятся к воспитанию. Предлагается выделять то-
лерантность образовательную, межнациональную, ра-
совую, религиозную [5]. 

Употребляется понятие «этническая толерант-
ность», которое, как считают исследователи, непосред-
ственно отражает процесс взаимодействия и взаимо-
влияния культур в рамках одного государства. Вос-
питание толерантности, понимается как «…деликатное 
отношение к представителям всех этнокультурных 
групп, признание возможности равноправного суще-
ствования «другого» [2, 45], и является одной из целей 
поликультурного воспитания. Материалы социологи-
ческих, психолого-педагогических исследований, на-
блюдения практических работников дошкольных об-
разовательных учреждений свидетельствуют не толь-
ко о необходимости, но и о возможности воспитания 
эмоционально-положительного отношения к людям 
других национальностей у детей. «Дружелюбие, ува-
жение к людям разных национальностей не передают-
ся по наследству, в каждом поколении их надо воспи-
тывать вновь и вновь» (Э.К. Суслова). 

Модель поликультурного воспитания в до-
школьных образовательных учреждениях базирует-
ся на идее приобщения дошкольников к фольклору 
основных этнокультурных групп местного населения. 
Приобщение к фольклору начинается с изучения рус-
ского народного творчества как наиболее понятно-
го и доступного всем дошкольникам. Одновременно  

отыскивается сходство и общность в фольклоре дру-
гих народов.

В настоящее время определены основные задачи 
педагогической работы с дошкольниками в многона-
циональных учреждениях: поощрять благожелатель-
ное отношение к культурному многообразию; научить 
отвергать отрицательные оценки в адрес людей иных 
культур и этнической принадлежности; поощрять зна-
комство с родной культурой. Выявляя результатив-
ность поликультурного воспитания, используются 
следующие критерии: правильность и полнота суж-
дений о национальной принадлежности, традициях, 
фольклоре разных народов; степень интереса к народ-
ным традициям и творчеству; проявление эмпатии по 
отношению к окружающей среде и сверстникам. Сви-
детельствами эффективности поликультурного воспи-
тания являются, прежде всего, изменения в сознании 
и поведении детей по отношению к людям других на-
циональностей.

Таким образом, проанализированные теоретиче-
ские и практические исследования поликультурного 
воспитания детей дошкольного возраста позволяют 
говорить об особой актуальности обозначенной про-
блемы на современном этапе развития социума. Но 
говорить о масштабном поликультурном воспитании 
в многонациональных дошкольных учреждениях пока 
нельзя. В использование народной педагогики, как 
компонента поликультурного воспитания детей важна 
установка педагога, которая должна быть направлена 
на миролюбие и человеколюбие, проявление любви к 
родному краю, уважении индивидуальности каждого 
человека, доброжелательном отношении к различным 
национальным группам, стремлении к компромиссам.
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В условиях вариативности образования, закре-
пленной в Законе РФ «Об образовании» (1992 г.) для 
дошкольных образовательных учреждений разработан 
целый ряд комплексных программ «нового поколения» 
(«Детство», «Радуга», «Развитие»), и парциальных, в 
которых, так или иначе, находит отражение проблема 
этнокультурного воспитания детей дошкольного воз-
раста («Мой родной дом», «Наследие», «Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры» и др.).

В системе дошкольного образования проблема эт-
нокультурного образования рассматривается в контек-
сте морально – нравственного воспитания и чаще всего 
отождествляется с социальным развитием ребенка.

Рассмотрим подробнее на характеристике и 
анализе некоторых программ аспект этнокультурного 
воспитания детей дошкольного возраста.

В содержании базисной «Программы обучения 
и воспитания в детском саду» 2007 г. под редакци-
ей М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаро- 
вой [1] этнокультурное воспитание представлено в 
разделах «Умственное воспитание», в котором пре-
дусматривается формирование интереса к своей родо-
словной, государственным и народным праздникам, 
родной стране, достопримечательностям, культуре, 
традициям родного края. «Нравственное воспита-
ние»- большое внимание уделяется развитию друже-

ских взаимоотношений, коллективной деятельности. 
Раздел «Художественная литература» знакомит де-
тей с русскими народными волшебными сказками, 
произведениями игрового фольклора (прибаутки), 
календарные обрядовые песни, небылицы, былины и 
др. «Художественно-эстетическое воспитание» пред-
полагает знакомить с народным искусством с учетом 
региона, в котором расположено дошкольное учрежде-
ние, национальный состав в группе и регионе. Для вос-
приятия наиболее доступна народная игрушка (фили-
моновская, богородская, дымковская, каргопольская), 
а также народные игрушки – забавы (пирамидка, гри-
бок, матрешка). «Игровая деятельность» – театрали-
зованные постановки по мотивам народных сказок, 
дидактические игры на воспитание гуманных или  
патриотическихчувств, способствующих развитию 
комплексных социокультурных качеств.

Программа «Истоки» Л. А. Парамоновой [2] 
включает раздел «Элементарные историко-географи-
ческие представления». Основная цель введения дан-
ного раздела в программу – воспитание поколения 
людей, осознающих себя в непрерывном контакте с 
историей, связанных с прошлым, настоящим и буду-
щим своей культуры, участников мирового культурно-
исторического процесса, проживающих на определен-
ном географическом пространстве.
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Задачи, которые ставятся авторами программы 
на данных занятиях:

– приобщить детей к прошлому и настоящему 
своей культуры;

– воспитывать у детей чувство любви к своей 
Родине;

– развивать осознание детьми принадлежности 
к своему народу.

Воспитываясь в рамках данной программы, до-
школьники узнают, что:

– существуют разные культуры, которые отли-
чаются друг от друга своими обрядами, праздниками, 
игрушками, музыкальными и художественными тра-
дициями;

– каждый человек принадлежит к одной или не-
скольким культурам, которыми он должен интересо-
ваться и которые он должен сохранять и уважать;

– жизнь людей в современном мире невозможна 
без уважительного отношения к народам иных культур.

Таким образом, формирование самосознания ре-
бенка – дошкольника в программе связано с овладени-
ем элементарными сведениями по истории, географии, 
и культуре Родины, со стремлением найти свое место 
в окружающем мире. Можно сказать, что задачи этно-
культурного воспитания, в данном случае, решаются, 
в основном, посредством нравственного и умственного 
воспитания.

Программа «Детство» В. И. Логиновой [3] пред-
полагает этнокультурное воспитание детей в процессе 
художественно-эстетического развития и взаимодей-
ствия дошкольников с различными сферами культуры 
через рисование, музыку, детскую литературу, родной 
язык. В связи с этим большое внимание уделяется про-
изведениям устного народного творчества, народной 
музыке и танцам, декоративно-прикладным искус-
ствам народов России. 

В программе «Радуга» Т. Н. Дороновой [4] этно-
культурное воспитание включено в разделы «Изобра-
зительная деятельность и ручной труд» (эстетическое 
воспитание) и «Занятия по развитию речи» (умствен-
ное воспитание). Основу данных разделов составляет 
устное народное творчество, ознакомление с образца-
ми декоративно-прикладного искусства.

Следует отметить, что рассмотренные комплекс-
ные программы не решают проблему знакомства до-
школьников с народной культурой. Каждая программа 
отражает в большей или меньшей степени несколько 
сторон этнокультурного воспитания детей. Парци-
альные программы решают вопросы этнокультурного 
воспитания более углубленно.

Целью программы «Приобщение детей к исто-
кам русской народной культуры» (авторы – О. Л. Кня-
зева, М. Д. Маханева) [5] является формирование у 
детей дошкольного возраста «базиса культуры» на 
основе ознакомления с бытом и жизнью родного на-
рода, его характером, присущими ему нравственными 
ценностями, традициями, особенностями культуры. 
Для этого авторами были установлены следующие 
приоритеты:

1) окружающие ребенка предметы должны быть 
национальными, и воспитывать чувство красоты, лю-
бознательности.

2) необходимо широко использовать все виды 
фольклора, так как в устном народном творчестве наи-
лучшим образом сохранились особенности русско-
го характера, присущие ему нравственные ценности, 
представления о добре, красоте, правде, храбрости, 
верности.

3) большое место в приобщении детей к народ-
ной культуре должны занимать народные праздники и 
традиции.

4) очень важно знакомить детей с народной де-
коративной росписью.

«Наследие» – парциальная программа патрио-
тического воспитания М. Ю. Новицкой, Е. В. Соловь-
евой [6]. Цель программы – введение детей в тради-
ционную русскую культуру, восстановление преем-
ственности в восприятии и освоении традиционной 
отечественной культуры; формирование основ нацио-
нального самосознания и любви к Отечеству при росте 
взаимопонимания, уважения, дружбы между людьми 
разных национальностей. Программа включает сле-
дующие разделы:

– «семейный круг» – приобщение детей и роди-
телей к семейной культуре;

– «круглый год» – знакомство с народным 
изобразительно-прикладным искусством с опорой на 
праздники традиционного земледельческого календаря;

– «святые наши имена» – освоение историко-
культурного наследия России с опорой на памятные 
даты именного календаря;

– «круг чтения» – ознакомление с народным 
устно-поэтическим наследием;

– «музыкальное наследие» – освоение традици-
онной отечественной музыкальной культуры;

– «встанем в круг!» – освоение народной игровой 
культуры на занятиях по физическому воспитанию.

Парциальная программа «Оберег» Е. Г. Боро-
ниной [7] предполагает углубленное изучение детьми 
музыкального фольклора. Программа состоит из двух 
разделов:

– «Народоведение» (народный календарь, на-
родные обычаи и обряды, быт, круг жизни; многочис-
ленные жанры народной словесности);

– «Музыкальный репертуар» (слушание, пение, 
народная хореография, музыкально-фольклорные 
игры, игра на народных инструментах).

Каждый возрастной период обеспечивается под-
программами.

Парциальная программа «Живой мир образов», 
разработанная Р. Г. Казаковой и др. [7], содержание 
этнокультурного воспитания дошкольников включа-
ет три направления работы, которые осуществляются 
параллельно и в тесной взаимосвязи с художественно-
эстетическим и умственным воспитанием детей:

– ознакомление с русскими традициями, изуче-
ние культуры русского народа, знакомство с праздни-
ками и обыденной жизнью;
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– ознакомление с историей русского народа, био-
графиями выдающихся деятелей русской культуры;

– изучение исторических документов и класси-
ческих произведений русской литературы.

В связи с разнообразием предлагаемых мето-
дических подходов к этнокультурному воспитанию 
в рамках федеральной программы издаются методи-
ческие и практические пособия для работников до-
школьных образовательных учреждений.

В книге Г. А. Ковалевой «Воспитывая маленько-
го гражданина…» [7] представлены модели граждан-
ского воспитания начиная с дошкольного возраста, 
и тематические блоки работы с детьми. Кроме того, в 
пособии есть сценарии, конспекты и сетки занятий с 
детьми разных возрастных групп.

В пособии Г. Н. Данилиной «Дошкольнику – об 
истории и культуре России» [7] предложена методика 
изучения истории и культуры России на основе рус-
ского народного творчества, истории родного города, 
русских традиций. Для реализации методики пред-
лагается включение сведений об истории и культуре 
России во все виды детской деятельности. Весь мате-
риал систематизирован и представлен в виде конспек-
тов занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 
Также даны примерный перечень изучаемых художе-
ственных произведений и тематика продуктивной дея-
тельности.

В книге Н. В. Алешиной «Ознакомление до-
школьников с окружающим и социальной действи-
тельностью» [7] при работе над темой «Родная страна» 
особое внимание уделяется следующим направлениям:

– рассказам детям, что Россия – страна много-
национальная, воспитанию у них чувства уважения к 
особенностям жизни людей других национальностей;

– знакомству с различными традициями русско-
го народа, с его культурой.

В руководстве для воспитателей «Как нау-
чить детей любить родину» (авторы – составители: 
Ю. Е. Антонов, Л. В. Левина, О. В. Розова, И. А. Щер-
бакова) [7] для работы с детьми разработан цикл за-
нятий по народной культуре. Этот цикл состоит из  
5 ступеней: народная философия и народная педаго-
гика, жилище как Космос, искусство народных празд-
ников, традиционные народные ремесла. Такой подход 
помогает детям понять, как друг с другом соединялись 
предки и потомки; осознать, что народная культу- 
ра – это целостный мир, где внутренняя идеальная 
сущность любого предмета тесно связана с его внеш-
ним обликом.

В учебном пособии «Родной дом» (авторы – 
М. Ю. Новицкая, Е. В. Мартинкова) [7]. Пособие с 

помощью загадок, произведений детского фольклора 
знакомит дошкольников с миром природы, со старин-
ным домом, его внешним и внутренним устройством 
и утварью, со способами воспитания детей в старину 
в атмосфере любви, заботы, взаимопомощи. Практиче-
ские задания в пособии развивают эстетический вкус, 
способствуют развитию памяти, речи, наблюдатель-
ности, самостоятельности, воли, терпения, тренируют 
мелкую моторику, подготавливая руку к письму.

Обобщая сведения о программах этнокультур-
ного воспитания дошкольников можно сделать выво-
ды, что современные программно-методические раз-
работки позволяют педагогу расставить собственные 
акценты при реализации следующих направлений эт-
нокультурного воспитания детей:

– в процессе постижения детьми основ тради-
ционной народной культуры и традиций семейного 
воспитания дошкольников совместно с родителями 
(О. Л. Князева, М. Д. Маханева, М. Н. Новицкая и др.);

– через социализацию детей и вхождение их в 
общественные отношения, характеризующиеся кол-
лективистской направленностью и ориентацией на 
духовно-нравственные идеалы (В. В. Абраменокова, 
Н. И. Алексеева, Т. И. Бабаева, Р. С. Буре, А. М. Вино-
градова, В. Г. Нечаева и др.);

– через ознакомление детей с искусством родно-
го народа (Л. М. Данилова, Р. Г. Казакова, Т. С. Кома-
рова, О. П. Радынова, О. А. Соломенникова и др.);
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Психологические проблемы образования и са-
мообразования современного человека обусловлены 
характером и глубиной преобразований, принципи-
ально меняющих общую ситуацию развития личности 
в условиях современного общества. Эти изменения 
касаются в первую очередь социальных механизмов 
поддержания и сохранения здоровья человека, обеспе-
чения условий для оптимального функционирования 
личности, сохранения ее устойчивости в нестабильном 
обществе. В этой ситуации перед учеными встает зада-
ча повышения эффективности образовательной систе-
мы в целом и педагогического процесса, реализуемого 
в конкретном вузе – в частности, что обусловлено на-
личием ряда разнонаправленных факторов. С одной 
стороны, нарастанием потока информации, который, 
предположительно, должен воспринять обучающийся. 
С другой – его, в силу многих причин, весьма низкой 
мотивацией к усвоению информации, когда применяе-
мые педагогические технологии не дают желаемого ре-
зультата.

Мотивация является одной из фундаменталь-
ных проблем, как отечественной, так и зарубежной 
психологии. В этой области достигнуты определен-
ные успехи, связанные с анализом источников акти-
вации человека, побудительных сил его деятельности, 
поведения. Но проблема еще далека от разрешения: 

изменчивость, подвижность, разнообразие мотивов 
трудно свести к определенным структурам, одно-
значно определить способы управления ими. Так, по 
мнению Е. П. Ильина [2] формировать мотивы извне 
нельзя. Можно только способствовать этому процессу. 
Мотив – сложное психологическое образование, кото-
рое должен постро ить сам субъект. В процессе же вос-
питания и социализации личности формирует ся тот 
строительный материал, который будет в дальнейшем 
использоваться для мотивации того или иного дей-
ствия или поступка. Этим материалом являются та кие 
личностные образования, как интересы и склонности, 
нравственные принципы, установки и самооценка, 
формирование которых возможно с помощью педаго-
гической поддержки, включенной в образовательное 
пространство высшего учебного заведения. Педагоги-
ческая поддержка может выступать как одна из основ-
ных образователь ных форм наряду с обучением и вос-
питанием [4, с. 183]. Только если обучение и воспита-
ние в большей мере связаны с социализацией, идут к 
студенту извне, соотнося его с социальными нормами 
и ценностями, то педагогическая под держка нацелена 
на процессы индивидуализации и интериоризации. 
Педагогическая поддержка – относительно самосто-
ятельное явление образования в целом, особая сфера 
педаго гической деятельности – превентивная и опера-
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тивная по мощь в развитии и содействии саморазвитию 
студента, кото рая направлена на решение его индиви-
дуальных проблем, связанных со здоровьем, общени-
ем, жизненным самоопределением и продвижением в 
обучении. Так как мотивационный компонент входит 
в структуру профессионального самоопределения 
студентов [1], то можно предположить, что педагоги-
ческая поддержка, наполненная соответствующим со-
держанием, сможет воздействовать на процесс форми-
рования мотивов. Цель данного исследования, таким 
образом, – выявить, будут ли эффективными предло-
женные формы работы в рамках педагогической под-
держки для трансформации доминирующих учебных 
мотивов студентов.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Процесс изучения динамики учебной мотива-
ции целесообразно начинать с определения исходного 
ее состояния у студентов. Однако в качестве регулято-
ра деятельности мотивация пронизывает все психиче-
ские процессы и поэтому неизбежно косвенно изучает-
ся практически во всех психо лого-педагогических ис-
следованиях. По этой же причине ее собст венная спе-
цифика часто не вскрывается при прямом эксперимен-
тальном подходе. Этот сложный феномен может быть 
изучен только через эффекты и проявления, через диа-
лектический анализ диагностируемых явлений. 

На первом этапе были обозначены методы и 
методики исследования. Для диагностики применял-
ся метод тестирования. C целью подбора диагности-C целью подбора диагности- целью подбора диагности-
ческих методик в рамках данно го исследования было 
необходимо, с одной сто роны, сохранить достаточно 
полную картину изучаемого объекта, а с другой – 
представить эту картину с помощью такой высокоде-
тализированной системы операциональных понятий, 
кото рая откроет путь непосредственной эксперимен-
тальной проверке, позволит использовать полученные 
результаты в целях диагностиче ской практики.

Для практической оценки меры проявления тех 
или иных взаимосвязей у конкретного индивида в кон-
кретном виде деятельности нужна специальная экспе-
риментальная диагностиче ская процедура, удовлет-
воряющая определенным требованиям, ана логичным 
общим требованиям к психологическому тестирова-
нию. В частности, она должна соответствовать теоре-
тической схеме, адек ватно отражать мотивы испытуе-
мых, быть удобной в эксплуатации и учитывать другие 
факторы.

Под мотивами учебной деятельности мы по-
нимаем «все факторы, обусловливающие проявление 
учебной активности: потребности, цели, установки, 
чувство долга, интересы и т. д.» [2, c.253]. Несмотря 
на то, что учебная мотивация многогранна и сложна 
по своей структуре, можно выявить общие тенденции, 
которые касаются всех студентов в целом. Особенно-
сти учебной мотивации выявлялись по следующим по-
казателям: какие цели ставит перед собой студент, что 
его интересует, по каким мотивам он учится, что ему 
в учении нравится, чем увлекается, к чему стремится. 

На втором этапе определялась выборка, в ре-
зультате чего был использован детерминированный 
метод и, в частности, нерепрезентативная поверхност-
ная выборка. 

Нерепрезентативная поверхностная выбор-
ка – это выборка, в соответствии с которой элемен-
ты совокупности отбираются на основе целей ис-
следования. Исследователь, применив свои знания 
или проведя анализ, отбирает элементы для вклю-
чения в выборку, поскольку считает, что они пред-
ставляют изучаемую совокупность или подходят по 
другим соображениям. Согласно данному методу, мы 
стремились создать выборку из целесообразных эле-
ментов. Отбор рес пондентов для участия в данном 
исследовании основан на том, что для эксперимента 
нам были необходимы студенты вуза, обучающиеся 
по программе бакалавриата. Использование нерепре-
зентативной поверхностной выборки дает нам ряд 
преимуществ. Прежде всего, к задачам нашего ис-
следования не относится деление участников экспе-
римента на группы. Именно поэтому для определе-
ния количества испытуемых, которые должны быть 
отобраны в группу для заданного объема выборки, 
не требуется математических расчетов. Кроме того, 
такая выборка дает большую точность выборочных 
статистик, чем специально дифференцированная вы-
борка. Также, при использовании данного подхода 
можно гарантировать особую значимость отбора эле-
ментов совокупности, включающей в себя обособ-
ленный сегмент выборки.

В исследовании участвовали 90 студентов-
бакалавров дневного отделения Института современ-
ных образовательных технологий Балтийского феде-
рального университета им. И. Канта.

Был использован следующий диагностический 
инструментарий: методика Т. И. Ильиной «Изучение 
мотивации обучения в высшем учебном заведении» и 
методика А. А. Реана и В. А. Якунина «Изучение моти-
вов учебной деятельности студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В методике «Изучение мотивации обучения в 
вузе» имеются три шкалы:

1. «Приобретение знаний» (стремление к приоб-
ретению знаний, любознательность)

2. «Овладение профессией» (стремление овла-
деть профессиональными знаниями и сформировать 
профессионально важные качества)

3. «Получение диплома» (стремление приобре-
сти диплом при формальном усвоении знаний, стрем-
ление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и 
зачетов).

Результаты по данной методике представлены 
на рис. 1.

Мотивы I и II шкал у студентов на I курсе пре-I и II шкал у студентов на I курсе пре- и II шкал у студентов на I курсе пре-II шкал у студентов на I курсе пре- шкал у студентов на I курсе пре-I курсе пре- курсе пре-
обладают сильнее, чем на IV курсе, в то время, как на 
IV курсе на первый план выходит шкала «Получение 
диплома». Шкала «Овладение профессией» слабее вы-
ражена у студентов на обоих курсах.
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Рис. 1. Динамика учебной мотивации студентов  
от I к IV курсу по методике Т. И. Ильиной

Если предыдущая методика дает возможность 
выявить только три мотива (три шкалы), то методика 
А. А. Реана и В. А. Якунина позволяет выделить также 
и другие мотивы учебной деятельности, значимые для 
студентов:

1. «Стать высококвалифицированным специа-
листом»;

2. «Получить диплом»;
3. «Успешно продолжить обучение на следую-

щих курсах»; 
4. «Успешно учиться, сдавать экзамены на «хо-

рошо» и «отлично»;
5. «Постоянно получать стипендию»; 
6. «Приобрести глубокие и прочные знания»; 
7. «Быть постоянно готовым к очередным заня-

тиям»; 
8. «Не запускать изучение предметов учебного 

цикла»; 
9. «Не отставать от сокурсников»; 
10. «Обеспечить успешность будущей профес-

сиональной деятельности»; 
11. «Выполнять педагогические требования»; 
12. «Достичь уважения преподавателей»; 
13. «Быть примером для сокурсников»; 
14. «Добиться одобрения родителей и окружа-

ющих»; 
15. «Избежать осуждения и наказания за плохую 

учебу»; 
16. «Получить интеллектуальное одобрение».
На рис. 2, видно, что для студентов на I курсе наи-I курсе наи- курсе наи-

более значимыми из всех оказались мотивы «Стать вы-
сококвалифицированным специалистом», «Приобре-
сти глубокие и прочные знания» и «Обеспечить успеш-
ность будущей профессиональной деятельности». 

К IV курсу значимость этих мотивов снижается, 
а ведущим становится мотив «Получить диплом», так-
же приобретают свою важность мотивы «Не запускать 
изучение предметов учебного цикла» и «Получить ин-
теллектуальное одобрение». 

Таким образом, результаты второй методики 
подтверждают, что доминирование мотивов учебной 
деятельности трансформируется от I к IV курсу, от 
мотива «Стать высококвалифицированным специа-

листом» к мотиву «Получение диплома». Однако за-
метим, что у всех студентов имеется определенный, 
относительно постоянный, набор мотивов учебной 
деятельности, и от курса к курсу меняются не сами 
учебные мотивы, а их доминирование на разных эта-
пах обучения в высшем учебном заведении.

 

 

Рис. 2. Динамика учебной мотивации студентов  
от I к IV курсу по методике А. А. Реана и В. А. Якунина

Таким образом, можно сделать вывод, что учеб-
ная деятельность студентов полимотивирована, и 
процесс обучения совершается не в личном вакууме, 
а в сложном взаимопереплетении социально-обу-
словленных процессов. Поэтому, основной проблемой 
высшего профессионального образования является 
переход от актуально осуществляющейся учебной дея-
тельности студентов к усвояемой ими профессиональ-
ной деятельности. Такой переход идет, прежде всего, 
по линии трансформации познавательных мотивов 
студента в профессиональные мотивы специалиста, а 
для этого необходимо помочь студентам осознать важ-
ность этих мотивов еще до окончания обучения и по-
способствовать их доминированию извне, с помощью 
педагогической поддержки. Иными словами, целью 
педагогической  поддержки будет смещение домини-
рования прагматических мотивов в сторону профес-
сиональных мотивов студента. 

В связи с тем, что существует целый ряд механиз-
мов формирования мотива ции учения, процесс педа-
гогической поддержки студентов должен строиться на 
основе конструк тивного выбора активизирующих ме-
тодов, ведь учение как процесс содер жит факторы, фор-
мирующие мотивационную сферу индивидуальности. 

Педагогическая поддержка, в данном случае, 
представляет собой систему методов, которые обе-
спечивали бы помощь студентам в самостоя тельном 
индивидуальном выборе, в преодолении препятствий 
самореализации в учебной, трудовой деятельности. 
Тогда к условиям, позволяющим реализовать задачи 
формирования профессиональной мотивации учения 
в рамках педагогической поддержки, будет относить-
ся, прежде всего, умение осуществлять ближний и 
дальний внутрисистемный и межсистем ный перенос 
знаний и умений в новую ситуацию. Эффективной 
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здесь будет совместная деятельность преподава теля и 
студентов в учебном процессе и внеучебной деятель-
ности, в которых имеет место творческий подход к ре-
шению практических задач при наличии контролиру-
ющей и стиму лирующей деятельности преподавателя. 

Речь идет о комплексных методах поддержки на 
основе [3]:

• стимулирования личностного роста;
• развития совместности деятельности в микро-

группах (в рамках различных деловых, ролевых и ими-
тационных игр);

• социально-психологических тренингов;
• разнообразных рефлексивных практикумов;
• погружения.
Данные формы работы вошли в содержание педа-

гогической поддержки, осуществляемой в рамках учеб-
ного процесса, а также при функционировании Центра 
студенческих инициатив БФУ им. И. Канта, и были на-
правлены на достижение следующих результатов:

• адекватность представления студентов о полу-
чаемой профес сии (знание ее предмета, цели, условий 
труда, достоинств и недостатков, профес сиональных 
возможностей);

• адекватность представления о востребованно-
сти профессии на рынке труда и оплате труда по ним; 
приоритетность нематериальных ценностей профес-
сиональной деятельно сти (предпочтение ценностей 
интереса к профессии, возможностей саморазвития, 
самореализации в ней);

• умение соотносить свои индивидуально-лич-
ностные особенности с характеристиками получае-
мой профессии, определять их со ответствие или рас-
хождение;

• доминирование положительных эмоций при 
занятии выбранной деятельностью.

Для этого в работе со студентами проводились 
учебные деловые игры по управлению учебным про-
цессом и подразделениями вуза [6], элементы мотива-
ционного тренинга [5], кейс-технологии. 

После проведенных мероприятий со студентами 
на IV курсе был произведен повторный контрольный 
замер по имеющемуся диагностическому инструмен-
тарию. На рис. 3 и 4 отображены результаты, получен-
ные до и после реализации педагогической поддержки. 

Как видно по методике Т. И. Ильиной, после 
проведенных мероприятий у студентов  на IV курсе 
заметно повысились значения по шкале «Овладение 
профессией», а по шкале «Приобретение знаний» су-
щественно не изменились, что свидетельствует об 
адекватном выборе профессии и удовлетворенности 
ею.  По шкале «Получение диплома» значения не-
сколько снизились, хотя, видимо, и не утратили своей 
позиции. 

По методике А. А. Реана и В. А. Якунина значи-
мость некоторых мотивов также изменилась. Большее 
значение приобрели мотивы «Стать высококвалифи-
цированным специалистом», «Приобрести глубокие 
и прочные знания», «Не отставать от сокурсников», 
«Обеспечить успешность будущей профессиональной 

деятельности», «Быть примером для сокурсников», 
«Получить интеллектуальное одобрение», в то время 
как по шкале «Получить диплом» значения немного 
упали. Данные результаты подтверждаются статисти-
ческой обработкой данных с помощью G-критерия 
знаков (p £ 0,05).

 

 

Рис. 3. Динамика учебной мотивации студентов IV курса  
по методике Т. И. Ильиной до и после осуществления  

мероприятий по педагогической поддержке 

 

 

Рис. 4. Динамика учебной мотивации студентов IV курса  
по методике А. А. Реана и В. А. Якунина до и после  

осуществления мероприятий по педагогической поддержке 

ВЫВОДЫ

Высшее учебное заведение решает важнейшую 
задачу – формирует личности будущих специалистов, 
усваивающих за годы учебы знания, умения и навы-
ки, обозначенные в государственном образовательном 
стандарте соответствующей специальности. Для ре-
шения этой задачи необходимо иметь ясное представ-
ление о мотивах обучения в вузе, широте интересов, 
увлечениях студентов, что крайне важно в век уско-
ряющихся темпов развития. Сегодня мы видим, что в 
процессе обучения прагматические мотивы приобре-
тают большую значимость, отодвигая на второстепен-
ный план профессиональные мотивы что, несомненно, 
сказывается и на результате обучения. 

Внедрение методов педагогической поддержки 
в образовательное пространство вуза является одним 
из возможных путей выхода по решению проблемы 
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подготовки выпускников, так как проведенное иссле-
дование показало, что влиять на смещение доминанты 
прагматического мотива на профессиональные моти-
вы студента возможно. Кроме того, исследование осо-
бенностей учебной мотивации студентов служит ис-
ходным основанием для планирования, определения 
организационных форм, способов учебного процесса и 
координации всех видов работы. 

Учебная деятельность, является одним из основ-
ных видов человеческой деятельности, который ока-
зывает непосредственное влияние на развитие инди-
вида. При реализации различных форм педагогиче-
ской поддержки этот процесс спо собствует формиро-
ванию индивидуальности обучаемого, приближаясь к 
дости жению главной цели всего процесса обучения, 
которая сводится к обеспечению каждого обучающе-
гося возможностью достойной и полноценной жизни 
в обще стве. 
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Неслучайно одним из направлений Нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» является развитие учительского потенциала,  
т. к. качество решения, поставленных перед системой 
образования стратегических и тактических задач, во 
многом зависит от профессионального уровня учите-
ля. Поэтому создание условий для развития учитель-
ского потенциала, включенности педагога в процессы 
непрерывного образования является актуальной зада-
чей, как для образовательных учреждений, так и муни-
ципального уровня управления образованием. 

Реализация данного направления в системе 
образования осуществляется посредством методиче-
ской деятельности, предназначением которой явля-
ется создание условий для профессионального раз-
вития педагога.

Что такое учительский потенциал?
Под потенциалом в культуре понимают совокуп-

ность имеющихся средств, возможностей в какой либо 
области [8, С. 181]. Потенциал любой образователь-
ной системы, как правило, определяется ее ресурсами 
и возможностями их эффективного использования. 
Например, на уровне образовательного учреждения 
основными видами ресурсов являются кадровые, ор-

ганизационные, методические, информационные, 
материальные, финансовые и т. п. [1, С. 57; 4, С. 55]. 
Использование различных видов ресурсов определя-
ется связями и отношениями структурных элементов 
системы.

Основными элементами образовательной си-
стемы любого уровня являются субъекты образова-
тельного процесса. Поэтому мы остановимся только 
на развитии учительского потенциала – кадрового ре-
сурса образовательного учреждения, муниципальной 
системы образования.

Методологическим основанием для определе-
ния сущности учительского потенциала и разработки 
направлений его поддержки для нас является норма-
тивная структура деятельности В. И. Слободчикова, 
где потенциал понимается как структурированный 
ресурс определенной мощности, а ресурс в свою оче-
редь как разного рода источники возможного действия 
субъекта [6, С. 8]. 

Ресурсный подход ориентирует на стратегию 
изменений от наличного состояния педагогических 
кадров к формированию человеческого капитала в 
образовательной отрасли в целом и образовательном 
учреждении в частности, а именно на повышение каче-
ства профессиональной деятельности, формирование 
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таких профессионально-личностных качеств как ини-
циативность и творчество, а также становление уме-
ний по самопроектированию. Их наличие представ-
ляется системообразующим в раскрытии потенциала 
педагогических кадров, ориентированных на работу в 
условиях изменений. Поэтому учительский потенциал 
мы рассматриваем как совокупность навыков, знаний, 
способностей, личностных качеств педагогов.

На основании вышеизложенного представляет-
ся, что источником накопления учительского потен-
циала является прогресс человеческих способностей: 
наличие субъекта способного, с одной стороны, разви-
вать свои возможности, с другой – проектировать бу-
дущее и его созидать. Очевидно также и то, что именно 
система образования может обеспечить в силу своего 
предназначения становление реальных и потенциаль-
ных субъектов развития, как конкретного учреждения, 
так и общества в целом.

Особенности педагогической стратегии  
поддержки или сопровождения

Хотя термин «сопровождение» прочно вошел 
в профессиональную жизнь психологов, педагогов и 
употребляется как концептуально, так и в отношении 
практической деятельности по решению конкретных 
проблем, нет еще единства мнений специалистов в 
определении этого понятия. Так, в работах Ю. В. Слю-
сарева – основоположника данной теории в психоло-
гическом аспекте, «сопровождение» употребляется 
для обозначения «недирективной формы оказания 
психологической помощи», направленной не просто 
на укрепление или достройку, а на развитие и само-
развитие самосознания личности, помощи, запускаю-
щей механизмы саморазвития и активизирующей соб-
ственные ресурсы человека [7, С. 27]. 

В. С. Мухина, В. А. Горянина в своей работе от-
мечают, что сопровождение «предусматривает под-
держку естественно развивающихся реакций, процес-
сов и состояний личности» [5, С. 7]. 

На наш взгляд данные определения понятия 
«сопровождение» отражают только его формальную 
(внешнюю) сторону не раскрывая содержательного 
наполнения. Для того чтобы определить сущность лю-
бого предмета или явления его нужно рассматривать в 
отношении к объемлющей целостности. Для понятия 
«сопровождение» в качестве объемлющей целостно-
сти может выступать профессиональное становление 
педагога. Поэтому в профессиональном плане есте-
ственно развивающиеся процессы и состояния педа-
гога мы связываем со стадиями профессионального 
становления [3, С. 41–48].

По нашему мнению сопровождение открывает 
перспективы личностного роста, помогает человеку 
войти в ту «зону развития», которая ему пока еще не-
доступна, подняться на следующую ступеньку в про-
фессиональном становлении.

Сущность процесса сопровождения заключается 
в актуализации потенциала сопровождамого и при-
обретения им опыта решения проблем собственной 
профессиональной деятельности. Чаще всего процесс 

сопровождения реализуется через специально органи-
зованное образование субъекта.

Данная стратегия направлена на разрешение 
противоречия между наличием проблемы в професси-
ональной деятельности и неосознанностью оснований 
данной проблемы, а также отсутствием способности у 
педагога самостоятельно ее разрешить. 

Мы рассматриваем поддержку или сопрово-
ждение как педагогическую стратегию (педагогиче-
скую стратегию мы определяем как деятельность, в 
которой выделяется отдаленная цель и средства ее 
достижения), обеспечивающую развитие учитель-
ского потенциала.

При выборе форм и методов осуществления пе-
дагогической поддержки педагога мы опираемся на ис-
следования Э. Ф. Зеера, который выделяет следующие 
стадии профессионального становления:

1) формирование профессиональных намере-
ний – осознанный выбор профессии;

2) профессиональная подготовка – освоение си-
стемы профессиональных знаний, умений, навыков, 
формирование социально-значимых и профессио-
нально важных качеств;

3) профессионализация – адаптация в профес-
сии, профессиональное самоопределение, приобре-
тение профессионального опыта, развитие свойств и 
качеств личности, необходимых для квалифицирован-
ного выполнения профессиональной деятельности;

4) мастерство – качественное, творческое выпол-
нение профессиональной деятельности [3, С. 45–46].

На разных стадиях профессионального ста-
новления педагога необходимо использовать разные 
формы сопровождения развития учительского потен-
циала, что позволяет обеспечить становление тех ком-
петенций, которые являются ведущими именно в этот 
период профессионального роста. 

Технологии, формы, способы, приемы реализа-
ции педагогической стратегии «сопровождение» одно-
временно и субъективны и объективны, поскольку с 
одной стороны, на них оказывают влияние личност-
ные качества сопровождающего и их реализация за-
висит от его мастерства (профессионализма), с другой 
стороны они объективированы в технологии и проце-
дуры сопровождения. 

Особенностью концепций педагогического со-
провождения является проектирование процесса 
сопровождения «от сопровождаемого». Это на наш 
взгляд связано с эффективностью самого процесса 
сопровождения. Несмотря на то, что сопровождение 
двусторонний процесс, но результат его тем выше, чем 
активнее «сопровождаемый», чем больше внимания и 
фактического времени при реализации уделяется со-
держанию и способам его действий. По сути, данная 
стратегия основывается на компетентностном под-
ходе, ориентируясь на образование «через деятель-
ность», тем самым, разрешая вопросы о мотивации, 
целях, содержании, методах, средствах и результатах 
деятельности «сопровождаемого». Единицей содержа-
ния образования педагогической стратегии «сопрово-
ждение» являются способы деятельности.
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Развитие учительского потенциала  
посредством педагогической стратегии 

«сопровождение»
Необходимым условием осуществления под-

держки учительского потенциала является целена-
правленная работа, обеспечивающая готовность субъ-
екта (в нашем случае педагога) к качественному осу-
ществлению профессиональной деятельности. 

В ходе анализа теоретических подходов к про-
блеме развития учительского потенциала и практики 
образования нами выделен ряд условий, необходимых 
для успешного осуществления данного процесса, а 
именно: 

- сопровождение развития учительского потен-
циала должно осуществляться на основе компетент-
ностного подхода;

- процесс развития учительского потенциала 
должен быть непрерывен, т. к. становление практики 
образования – это постоянно изменяющийся процесс;

- образование педагога должно быть организова-
но, как непрерывный процесс достижения, поставлен-
ных образовательных задач и оформления новых;

- так как любая деятельность человека включает 
решение задач именно поэтому целесообразно орга-
низовывать сопровождение развития потенциала на 
основе решения субъектом задач, присущих данному 
виду деятельности;

- для осуществления развития учительского по-
тенциала необходимо формировать у педагога пред-
ставления об образе отдаленного будущего, о деятель-
ности ближайшего периода, а также организовывать 
совместное проектирование предстоящей деятель-
ности и освоение каждым педагогом знаний, умений, 
способов необходимых для ее реализации;

- процесс развития учительского потенциа-
ла происходит за счет участия педагога в инноваци-
онной деятельности и специально организованных 
рефлексивно-аналитических, проектировочных и об-
разовательных мероприятиях.

Сущность процесса развития потенциала педа-
гога состоит в разрешении индивидуальных образо-
вательных дефицитов, возникающих в процессе осу-
ществления деятельности. Данный процесс предпола-
гает обогащение знаний и умений педагога, формиро-
вание профессиональных компетенций, необходимых 
для успешного выполнения деятельности посредством 
составления и реализации педагогами индивидуаль-
ных образовательных программ.

Основными процессами, позволяющими реали-
зовать выше обозначенные условия, являются самоо-
пределение и специально организованный процесс реа-
лизации индивидуальных образовательных программ.

Самоопределение – это непрерывный процесс 
достижения, поставленных образовательных целей и 
задач, а также оформления новых. Продуктом самоо-
пределения является индивидуальная образователь-
ная программа педагога.

Что такое индивидуальная образовательная 
программа? Программа чаще всего определяется как 
конкретный, ближайший план действий или краткое 

изложение содержания учебного предмета. Однако 
такое понимание программы, на наш взгляд, является 
неполным. Программа всегда связана с тем, кто её осу-
ществляет. Поэтому для её определения мы использу-
ем понятие «программные представления».

Программные представления – это представле-
ния субъекта о предстоящей деятельности. Обращаем 
внимание, что, в этом определении появляется субъ-
ект – носитель программных представлений. По мне-
нию Ю. В. Громыко, они формируются в мышлении 
субъектов [2, С. 9]. Исходя из этого мы определяем 
индивидуальную образовательную программу как 
программные представления субъекта по поводу соб-
ственного образования.

Индивидуальная образовательная программа 
включает представления педагога о задачах и содержа-
нии образования (информации, знаниях, способах ра-
боты), последовательности и действиях по его освое-
нию (в том числе о совместных с другими педагогами), 
времени, которое планируется затратить на освоение 
содержания.

В содержании индивидуальной образовательной 
программы педагога можно выделить инвариантную и 
вариативную части. Инвариантная часть складывается 
из содержания, которое педагогу необходимо освоить 
в связи с ближайшей практической деятельностью. 
Это содержание, чаще всего, задается программой раз-
вития образовательного учреждения. Постановка об-
разовательных задач в вариативной части осуществля-
ется исходя из проблем, с которыми педагог сталкива-
ется в своей практике, личных потребностей педагога. 
А поскольку программа реализуется в разных формах 
совместной деятельности педагогов, то в вариативной 
части необходимо учитывать ещё и возможности пере-
дачи своих знаний и опыта другим.

Индивидуальные образовательные программы 
строятся за счет организации рефлексии особого типа, 
в ходе которой действия педагога в конкретной ситуа-
ции сопоставляются с его актуальными качествами: 
знаниями, представлениями, опытом, индивидуаль-
ностью (мастерством, способностями, профессиональ-
ной компетентностью и т. д.) и до оформления прохо-
дят ряд стадий: образовательные потребности – обра-
зовательные задачи – индивидуальная образователь-
ная программа. 

При составлении индивидуальной образователь-
ной программы, находясь в рефлексивной позиции, пе-
дагог устанавливает связи между разными моментами, 
факторами, но именно образовательные потребности 
обнаруживаются, когда обусловленность достижений и 
затруднений педагога сопоставляется с его актуальны-
ми качествами. Когда это делает сам педагог для себя –  
это акт, момент самообразования, самоуправления, са-
моорганизации. Субъект сам себя познает, сам ставит 
образовательные задачи и сам думает, как их решить. 

Рефлексивные процессы по поводу составле-
ния и коррекции индивидуальных образовательных 
программ проходят для педагога в образовательном 
учреждении и они должны быть специально организо-
ваны и управляемы. 
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При проектировании собственной деятельно-
сти по реализации индивидуальных образовательных 
программ педагоги обсуждают, какие дела предстоят 
каждому в ближайший период, какими качествами 
должен обладать каждый, чтобы успешно справиться с 
предстоящими делами и каким в связи с этим должно 
быть его образование. Подготовка педагога к предстоя-
щей деятельности происходит на основе выделения и 
понимания тех компонентов, которые характеризуют 
будущее (ситуаций, трудностей, целей, задач и т. д.). 
Так реализовывается принцип непрерывной работы с 
будущим в настоящем, происходит целенаправленная 
подготовка педагога к предстоящей деятельности.

Для реализации индивидуальных образователь-
ных программ необходима образовательная среда, со-
стоящая из образовательных процессов, структур в ко-
торых есть возможность, созданную индивидуальную 
образовательную программу реализовать. Для каж-
дого субъекта возможно как минимум два варианта: 
самостоятельно строить образовательную среду в гра-
ницах определенного образовательного пространства 
или искать образовательную среду, созданную други-
ми и использовать ее для реализации собственной ин-
дивидуальной образовательной программы.

Образовательная среда понятие комплексное. 
В значительной степени оно ориентировано не столь-
ко на обучение, сколько непосредственно на учение. 
Среда становится образовательной тогда, когда появ-
ляется субъект, который превращает ситуацию в об-
разовательную для себя. Поэтому одна и та же среда 
может быть образовательной для одного и абсолютно 
нейтральной в этом смысле для другого, каждый имеет 
возможность самостоятельно формировать свою обра-
зовательную среду в границах определенного образо-
вательного пространства, выбирая те или иные образо-
вательные институциональные формы или занимаясь 
самообразованием.

Образовательный процесс обустроен так, что 
каждый участник в любое время может освоить не-
обходимое ему в данный момент времени содержание, 
оформленное в его индивидуальной образовательной 
программе. В группах сменного состава (мы называем 
их сводные группы, термин А. С. Макаренко) могут 
быть организованы процессы обучения, учения, со-
вместного изучения, обсуждения и т. п.

Структурными единицами образовательной 
среды могут быть учебные модули, программы повы-

шения квалификации, реализующиеся в самом обра-
зовательном учреждении, а также на муниципальном 
и региональном уровнях. Движение участника в об-
разовательном процессе задается им самим посред-
ством индивидуальной образовательной программы. 
Таким образом, образовательная среда – это место 
возможной реализации индивидуальных образова-
тельных программ, не ограниченное образователь-
ным учреждением.

Кроме того, в профессиональной среде должны 
быть места, где учитель может проявить инициати-
ву, обсудить ее с коллегами, объединиться в любые 
профессиональные группы. Где не игнорируются те 
формы педагогической деятельности, которые не ока-
зывают существенного влияния на контролируемые 
результаты, например, духовное и нравственное раз-
витие, стремление человека активно выбирать и кон-
струировать среду, в которой он живет и работает. 
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Разнообразные проявления нежелательного по-
ведения людей – агрессия, алкоголизм, проституция, 
вовлеченность в азартные игры – в последнее время 
стали привлекать пристальное внимание не только об-
щественности, но и ученых, пытающихся ответить на 
вопросы о причинах, закономерностях и механизмах 
возникновения отклоняющегося поведения. Увеличе-
ние роста насильственных действий, сопряженных с 
особой жестокостью, захватом заложников, вандализ-
мом и глумлением над людьми обычно связывают с по-
нятиями агрессии и агрессивности. Особенно острой в 
настоящее время является проблема роста детской и 
подростковой преступности. 

Проблема девиантного поведения на сегодняш-
ний день заключается в том числе и в необходимо-
сти научно-методического обоснования современной 
модели реализации инновационных педагогических 
технологий диагностики, профилактики, коррекции и 
реабилитации агрессивного поведения в системе инте-
грированного образования и воспитания.

Одним из существенных признаков девиантного 
поведения является деструктивность – разрушитель-
ность. Действительно, девиантное поведение в целом 
приводит к разрушению чего-либо (здоровья, отно-
шений, личности, общественного порядка) и даже –  
к прерыванию самой жизни. 

Как известно, деструктивность, в свою очередь, 
тесно связана с такой базовой человеческой характе-

ристикой, как агрессия. И хотя, на наш взгляд, агрес-
сивное поведение не является отдельным видом от-
клоняющегося поведения, агрессия, направленная на 
других или себя, принимает непосредственное участие 
в различных формах поведенческих девиаций и заслу-
живает специального рассмотрения. 

Вся история человечества убедительно дока-
зывает, что агрессия является неотъемлемой частью 
жизни личности и общества. Более того, агрессия об-
ладает мощной притягательной силой и свойством за-
разительности – большинство людей на словах отвер-
гает агрессию, а при этом широко демонстрируют ее в 
своей повседневной жизни. 

В переводе с латинского языка «агрессия» озна-
чает «нападение». В настоящее время термин «агрес-
сия» употребляется чрезвычайно широко. Данный 
феномен связывают и с негативными эмоциями (на-
пример, гневом), и с негативными мотивами (напри-
мер, стремлением навредить), а также с негативными 
установками (например, расовыми предубеждениями) 
и разрушительными действиями. 

В психологии под агрессией понимают тенден-
цию (стремление), проявляющуюся в реальном пове-
дении или фантазировании, с целью подчинить себе 
других либо доминировать над ними. Данная тен-
денция носит универсальный характер, а сам термин 
«агрессия» в целом имеет нейтральное значение. По 
сути, агрессия может быть как позитивной, служащей 
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жизненным интересам и выживанию, так и негатив-
ной, ориентированной на удовлетворение агрессивно-
го влечения самого по себе. 

Агрессия как психическая реальность имеет кон-
кретные характеристики: направленность, формы про-
явления, интенсивность. Целью агрессии может быть 
как собственно причинение страдания (вреда) жертве 
(враждебная агрессия), так и использование агрессии 
как способа достижения иной цели (инструменталь-
ная агрессия) [2, 3]. Агрессия бывает направлена на 
внешние объекты (людей или предметы) или на себя 
(тело или личность). Особую опасность для общества 
представляет агрессия, направленная на других людей. 

Агрессия принимает самые разнообразные фор-
мы – явные или латентные. Несмотря на то, что термин 
«агрессия» обычно употребляется для обозначения 
разрушительных намерений, его распространяют и на 
более позитивные проявления, например активность, 
порождаемую честолюбием. Подобные действия обо-
значают как самоутверждение, чтобы подчеркнуть, что 
они побуждаются невраждебной мотивацией. Они про-
являются в форме конкуренции, стремления к дости-
жениям, иронии, спортивных состязаниях и т. д. [3]. 

Наиболее же привычными проявлениями агрес-
сии считаются конфликтность, злословие, давление, 
принуждение, негативное оценивание, угрозы или 
применение физической силы. Скрытые формы агрес-
сии выражаются в уходе от контактов, бездействии с 
целью навредить кому-то, причинении вреда себе и са-
моубийстве. 

Одним из наиболее интенсивных и сложных 
агрессивных аффектов, несомненно, выступает нена-
висть. Важнейшей целью человека, захваченного не-
навистью, является уничтожение объекта агрессии. 
(Безусловно, ненависть может быть и нормальной ре-
акцией ярости, направленной на устранение серьезной 
опасности.) При определенных условиях ненависть и 
желание мести могут неадекватно усиливаться. Если 
они становятся стабильной характерологической уста-
новкой, можно говорить о достижении уровня психо-
патологии характера [2]. 

В более «легких» случаях психопатологии нена-
висть приобретает форму жестких моральных запре-
тов и агрессивного утверждения собственных идеалов. 
Также ненависть может проявляться в страстном же-
лании обладать властью, подчинять или унижать. При 
более тяжелых формах проявляются садистские на-
клонности – желание заставить свой объект страдать 
с получением удовольствия от этого. Крайняя форма 
проявления ненависти – стремление к уничтожению 
(убийству или самоубийству), радикальное обесцени-
вание всех и вся. 

Таким образом, агрессия как внутренняя побу-
дительная тенденция – это неотъемлемая часть лич-
ностной динамики (как в норме, так и при нарушени-
ях различной степени выраженности). Агрессивность 
как склонность конкретного человека проявлять эту 
тенденцию в форме конкретных внутренних и внеш-
них действий – индивидуальная особенность. Данную 
индивидуальную особенность довольно трудно изме-
рить, в связи с чем основным способом оценки агрес-

сивной тенденции является оценка ее поведенческих 
проявлений. 

Мы не можем однозначно определить внутрен-
нюю агрессивную тенденцию конкретной личности, 
но мы можем оценить степень и характер ее внешних 
проявлений, т. е. агрессивного поведения. В содержа-
тельном плане ведущими признаками агрессивного 
поведения можно считать такие его проявления, как: 

– выраженное стремление к доминированию над 
людьми и использованию их в своих целях; 

– тенденцию к разрушению; 
– направленность на причинение вреда окружа-

ющим людям; 
– склонность к насилию (причинению боли).
Обобщая все перечисленные признаки, можно 

говорить о том, что агрессивное поведение личности 
подразумевает любые действия с выраженным моти-
вом доминирования. 

Разработанная нами карта диагностики агрес-
сивности, входящая в диагностический комплекс, 
позволяет определить уровень выраженности агрес-
сивности ребёнка с помощью наблюдения за его по-
ведением, опроса взрослых (близких, педагогов, рабо-
тающих с ребёнком) через оценку степени проявления 
различных признаков агрессивности. Степень прояв-
ления оценивается баллами (от 0 до 3 баллов). Уров-
невый подход объединяет в себе как качественный, так 
и количественный подходы в диагностике расстройств 
поведения у детей. При оценке степени проявления 
агрессивности необходимо ориентироваться на раз-
нообразные признаки: общие, специфические, ком-
плексные, характерные ситуационные и личностные 
реакции.

Предложенный нами диагностический ком-
плекс предназначен для экспресс-диагностики агрес-
сивного поведения обучающихся и представляет собой 
набор различных методик, представленных в элект- 
ронном виде. 

Итоги диагностики могут быть подведены не 
только для конкретных учащихся, но и в целом по 
классу и параллели. Последнее позволит сделать более 
обоснованным планирование воспитательной работы 
в классе и школе.

Психолого-педагогическая помощь имеет два ве- 
дущих направления. Это превенция (предупреждение, 
профилактика) и интервенция (преодоление, коррек-
ция, реаби литация) [1, 3].

Профилактика агрессивного поведения предпо-
лагает систему общих и специальных мероприятий на 
различных уровнях социальной организации: общего-
сударственном, правовом, обще ственном, экономиче-
ском, медико-санитарном, педагогическом, социально-
психологическом. Условиями успешной профилакти-
ческой работы считают ее комплексность, последова-
тельность, дифференцированность, своевременность. 
Последнее условие особен но важно в работе с активно 
формирующейся личностью, например с подростками. 

Наиболее удобным местом для превентивной 
работы явля ется школа, где осуществляется система-
тическое целенаправлен ное обучение на протяжении 
нескольких лет. Типовые, а иногда создаваемые специ-
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ально для данной школы профилактические програм-
мы в виде курсов обязательных регулярных занятий 
включаются в общий учебный план. 

Эффективная профилактика должна включать 
в себя комплекс разнонаправленных программ, кото-
рые, сочетаясь в социально-педагогическом процессе, 
позволят решать самые разнообразные проблемы в 
условиях интегрированного образования. Одним из 
важнейших условий реализации этих программ долж-
на быть тонкая дифференциация детей в группы для 
организации профилактической работы, а также нали-
чие в учреждении службы сопровождения, включаю-
щей необходимое количество специалистов.

По способу организации работы выделяют сле-
дующие формы профилактики: индивидуальная, се-
мейная, групповая работа. В целях предуп реждения 
отклоняющегося поведения используются различные 
со циально-психологические методы. Среди ведущих 
методов пси хопрофилактической работы: информиро-
вание, групповые дискуссии, тренинговые упражнения, 
ролевые игры, моделирование эффективного социаль-
ного поведения, психотерапевтические методики.

В зависимости от используемых методов про-
филактическая работа может осуществляться в фор-
ме тренингов, образовательных программ (например, 
школьного спецкурса), психологического консульти-
рования, кризисной помощи (телефон доверия), а так-
же психотерапии пограничных состояний и нервно-
психи ческих расстройств.

Наряду с осуществлением диагностических и 
профилактических процедур необходима реабилита-
ционная и коррекционная работа с подопечными. 

Процесс реабилитации нацелен не только на вос-
становление способности человека к жизнедеятельно-
сти в социальной среде, но и на определенные измене-
ния самой среды, условий жизнедеятельности, нару-
шенных или ограниченных по каким-либо причинам.

Основные принципы осуществления реабилита-
ции: дифференцированность, комплексность, последо-
вательность, преемственность, доступность и преиму-
щественно бесплатность для наиболее нуждающихся 
(беженцев, безработных, инвалидов и др.).

В рамках реабилитационной деятельности выде-
ляются различные уровни: медицинский, социально-
бытовой, социально-психологический, социально-пра- 
вовой, социально-ролевой, профессионально-трудовой.

Под социально-педагогической коррекцией по-
нимается деятельность специалиста по исправлению 
тех особенностей психологического, педагогического, 
социального плана, которые не соответствуют приня-
тым в обществе моделям, нормам.

Технологии реабилитации и коррекции реали-
зуются в отношении детей с агрессивным поведени-
ем, как правило, в специализированных учреждениях, 
реабилитационных центрах. Однако в системе интег-
рированного образования эти технологии могут быть 
достаточно эффективны. 

При выборе метода воздействия педагог должен 
исходить из цели и актуальности задач воспитания; 
учитывать возрастные, индивидуальные и личностные 
особенности воспитанников, их социальное окружение.

Реализация каждого метода предполагает ис-
пользование совокупности приемов, соответствующих 
социально-педагогической ситуации. Приемы воспи-
тания школьни ков с агрессивным поведением – это 
педагогически оформ ленные действия, посредством 
которых на поведение и позиции обучаемого оказыва-
ется внешнее побуждение, изменяющие его взгляды, 
мотивы и поведение, в результате чего включаются 
механизмы самовоспитания и кор рекции отношений 
и поступков.

В условиях образовательного учреждения пре-
имущество отдается групповой работе по следующим 
причинам. Во-первых, в группе создаются благопри-
ятные условия для обсуждения актуальных проблем 
и имеющегося у детей опыта, возможность организа-
ции и проведения дискуссий, игр, в том числе ролевых.  
Во-вторых, общение со сверстниками в группе явля-
ется само по себе привлекательным для детей и под-
ростков и повышает мотивацию участия в занятиях. 
В-третьих, групповая работа позволяет охватить боль-
шее количество учащихся. 

Выбор индивидуальной или групповой формы 
работы определяется в первую очередь структурой на-
рушения поведения, возрастом и выраженностью про-
блем ребёнка.

Индивидуальная форма работы в основном 
используется с детьми с грубыми вариантами де-
виаций, с искажённым развитием преимущественно 
эмоционально-аффективной сферы, с тяжёлыми ва-
риантами диффузно-повреждённого развития, при 
наличии выраженных физических дефектов, а также 
при серьезных нарушениях межличностных отно-
шений (явное отвержение со стороны сверстников). 
Вывод на индивидуальные занятия также необхо-
дим в том случае, если ребёнок резко выбивается из 
«темпа» движения группы внутри решения коррек-
ционных задач, или у него отсутствует мотивация 
на групповое взаимодействие со сверстниками. Не 
рекомендуется включать в групповую работу детей с 
интеллектуальными нарушениями, с некоторыми ти-
пами акцентуаций, с высокой степенью агрессивно-
сти и другими состояниями, затрудняющими груп-
повую работу.

При этом индивидуальная работа может вы-
ступать как начальный этап коррекции, а в некоторых 
случаях дополнять групповую работу. 

Организация групповой работы с агрессивными 
деть ми имеет свои особенности и принципиальные от-
личия от традиционных форм организации тренинго-
вой работы.

Комплектование группы должно строиться ис-
ходя из двух основных принципов: информированно-
сти участников и добровольности.

Группа для участия в тренинге должна быть 
наиболее оптимальной по численному составу в соот-
ветствии с возрастом участников (5–12 че ловек). Эф-
фективность деятельности такой группы определяет-
ся не только приемлемой плотностью взаимодействия 
между участниками группы, но и возможностью кон-
тролировать и управлять действиями участников со 
стороны руководителя. 
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Группы предпочтительно комплектуются из де-
тей одного возраста или этапа возрастного развития  
(± 1–2 года, но не более). Это связа но с уровнем значи-
мости тех или иных проблем в определенном возраст-
ном периоде, с различиями в актуальных потребностях; 
ценностных ориентациях, интересах (принцип возраст-
ной одно родности группы). Половой состав группы мо-
жет быть как гомо генный, так и гетерогенный.

Проводить групповые занятия может только спе-
циалист, прошедший соответствующую подготовку.

Выделяются три группы педагогического воз-
действия на школьников с агрессивным поведением.

К первой группе относятся приемы индивиду-
ального воздействия:

- просьба о помощи – педагог обращается к вос-
питаннику за советом, рассказывая о своих проблемах 
и просит найти способ их решения;

- оцени поступок – педагог рассказывает исто-
рию и просит оценить различные поступки участни-
ков этой истории;

- обсуждение статьи – подбирается ряд статей, в 
которых описываются различные преступления и др. 
варианты агрессивного поведения; педагог просит дать 
оцен ку этим поступкам;

- добрый поступок – ребенку предлагается ока-
зать помощь нуждающимся;

- обнажение противоречий – разграничение по-
зиций педагога и воспитанника по тому или иному во-
просу в процессе выполнения творческого задания с 
последующим столкновением различных точек зрения;

- стратегия жизни – педагог выясняет жизнен-
ные планы воспитанника, затем пытается выяснить 
вме сте с ним, что поможет, а что помешает реализации 
этих планов;

- рассказ о себе и других – педагог предлагает 
учащемуся написать рассказ о прошедшем дне (неде-
ле, месяце) и ответить на вопрос: можно ли это время 
прожить по-иному;

- мой идеал – выясняются идеалы учащегося, и 
делается попытка оценить идеал, выявив положитель-
ные нравственные качества;

- сказка для воспитанника – педагогом сочиня-
ется сказка, герои которой очень похожи на воспитан-
ника и окружающих его лиц; окончание сказки приду-
мывается вместе педагогом и учеником;

- ролевая маска – учащемуся предлагается войти 
в какую-то роль и выступить от лица соответствующе-
го персонажа.

Вторая группа приемов связана с организацией 
групповой деятельности:

• непрерывная эстафета мнений – учащиеся по 
цепочке высказываются на заданную тему;

• самостимулирование – учащиеся, разделенные 
на группы, готовят друг другу встречные вопросы; во-
просы и ответы коллективно обсуждают;

• импровизация на свободную тему – учащиеся 
вы бирают интересную для них тему; творчески разви-
вают основные сюжетные линии, переносят события 
в новые условия, по-своему их интерпретируют и т. п.

Третья группа приемов связана с организацией 
деятельности учителя, направленной на изменение си-
туации вокруг ученика:

• инструктирование – на период выполнения 
какого-либо творческого задания устанавливаются 
правила, регламентирующие общение и поведение 
учащихся;

• распределение ролей – четкое распределение 
функций и ролей учащихся в соответствии с уровнем 
вла дения теми знаниями, умениями и навыками, ко-
торые требуются для выполнения задания;

• коррекция позиций – тактичное изменение 
мнений учащихся, принятых ролей, образов, снижаю-
щих продуктивность обучения и препятствующих вы-
полнению творческих заданий;

• самоотстранение учителя – после того, как 
определены цели и содержание задания, установле-
ны правила и формы общения в ходе его выполнения, 
учитель как бы устраняется от прямого руководства 
или берет на себя обязательства рядового ученика;

• распределение инициативы – создаются рав-
ные условия для проявления инициативы всеми уча-
щимися;

• обмен ролями — учащиеся обмениваются ро-
лями (или функциями), которые получили при вы-
полнении заданий;

• мизансцена – активизация общения и изменение 
его характера посредством расположения учащихся в 
классе в определенном сочетании друг с другом в те или 
иные моменты выполнения творческой работы [1, 3].

Профилактика, коррекция агрессивного поведе-
ния и реабилитация детей может осуществляться не 
только в процессе обучения и специальных занятий, 
но и во внеурочной деятельности: общественной, тру-
довой, спортивно-оздоровительной, художественно-
эстетической, нравственно-правовой, игровой и т. д. 
Деятельность становится интересной и значимой для 
школьников, если она приносит эмоциональное удо-
влетворение. Также не менее важным является вклю-
чение школьника в позицию активного участника дан-
ного вида деятельности.

Коррекционная направленность внеурочной 
воспитательной работы в условиях интегрированного 
образования состоит в том, что школьникам с агрес-
сивным поведением предоставляется возможность 
удовлетворить свои интересы, реализовать свои по-
требности, про явить свои способности, оценить са-
мого себя и быть оцененным другими в ходе участия 
во внеклассной работе. Наконец, попытаться найти 
оптимальный вариант взаимоотношений со сверстни-
ками и учителями и выбрать приемлемую форму по-
ведения. Внеурочная воспитательная деятельность 
(в отличие от учебно-познавательной) создает усло-
вия для упражнения и тренировки опреде ленных 
эмоционально-волевых и нравственно-поведенческих 
качеств, выполнения общепринятых требований, со-
блюдения норм межличностных отношений.

Воспитательно-коррекционный потенциал вне-
урочной деятельности зависит от ее характера и содер-
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жания, от того места, которое она занимает в едином 
педагогическом процессе, от тех задач, которые реша-
ются в ходе ее осуществления. Следует отметить, что 
воспитательная деятельность сама по себе не решает 
проблем предупреждения и коррекции агрессивного 
поведения школьников. Для того, чтобы она облада-
ла необходимым коррекционно-развивающим потен-
циалом, воспитательная работа должна быть соот-
ветствующим образом организована и педагогически 
инструментирована, снабжена общепедагогическими 
и специальными методами, приемами и средствами.

Поскольку деятельность является ведущим 
средством формирования личности, то методами кор-
рекции целесообразно считать те способы организа-
ции и осмысления деятельности, которые изменяют к 
лучшему черты школьника и способствуют исправле-
нию, коррекции отклонений в поведении.

Организуя воспитательную работу с учащимися, 
необходимо учитывать тот факт, что коллектив может 
выступать как фактор и условие предупреждения от-
клоняющегося поведения школьников, как действен-
ный компонент воздействия на личность. Выделяют 
следующие приемы воздействия коллектива на агрес-
сивных школьников:

• доверия — учащийся выполняет наиболее зна-
чимое общественное поручение коллектива, в котором 
он сможет проявить себя;

• постепенного приучения к деятельности на об-
щую пользу – поручения повторяются, усложняются и 
мотивируются их общественной значимостью;

• поддержки коллективистических проявле-
ний – по ощрение и одобрение коллективом усилий 
учащегося выполнить общественную работу в сочета-
нии с возрастанием доброжелательного отношения к 
нему окружающих;

• недоверия – коллектив высказывает сомнение в 
том, поручать или нет какое-либо дело данному учаще-
муся из-за негативной оценки его отдельных личност-
ных качеств, побуждая его тем самым к самокритике;

• отклонения недобросовестного и некачествен-
ного выполнения работы – коллектив заставляет пере-
делать работу, мотивируя свое решение возможностью 
более качественного ее выполнения;

• осуждения безнравственности эгоистических 
установок и взглядов школьника;

• переключения критики на самокритику, по-
буждающей учащегося дать объективную оценку свое-
му поступку, подумать о причинах недовольства этим 
поступком окружающих;

• включения учащегося в коллективные, обще-
ственно значимые виды деятельности, где он должен 
проявить свое отношение к совместным коллектив-
ным делам, умение сотрудничать с одноклассниками.

В процессе коррекционно-педагогического воз-
действия на школьников с агрессивным поведением 
целесообразно использовать также приемы индивиду-
альной работы с учащимися, среди которых:

• мобилизации внутренних сил школьника на 
выполнение задания – перед учащимися раскрывают-
ся их возможности, умения, необходимость предстоя-
щей работы лично для них;

• активизации (создания) целевой установки – 
со школьником разрабатываются правила повседнев-
ной деятельности (начатое дело доводится до конца, 
не браться за несколько дел сразу, качественно выпол-
нять любую работу, оценивать ее результативность, 
анализировать ошибки);

• контрастности – от регулярных неудач в дея-
тельности подводить учащегося к первым значитель-
ным успехам в ней;

• стимулирование личного достоинства школь-
ника предложение посильной деятельности, укрепле-
ние веры в успех, поддержка в трудных ситуациях;

• требование доверия – подчеркивается неиз-
бежность выполнения задания, но оказывается под-
держка, укрепляется надежда на то, что учащийся 
справится с предложенным заданием;

• поощрение – похвала – поддержка, похвала – 
побуждение к выполнению принятых решений, доброе 
участие.

Профилактическая и коррекционно-развивающая 
работа в образовательном учреждении может осущест-
вляться в двух формах: групповой и индивидуальной.

Таким образом, психокоррекционная работа в 
групповой и индивидуальной формах может прово-
диться одновременно, и, несмотря на то, что при кор-
рекции девиантного поведения групповая работа пред-
почтительнее, для некоторых категорий детей больше 
показана работа в индивидуальной форме.

Эффективность коррекции может оцениваться 
по субъективным и объективным критериям.

В качестве субъективного критерия выступает 
удовлетворенность самого участника, его указания на 
улучшение ситуации в учебе, межличностных отноше-
ний со сверстниками, педагогами, родителями.

Для объективной оценки целесообразно исполь-
зовать методики диагностического комплекса. Диаг-
ностические карты могут быть использованы в полном 
объеме, психологические методики – выборочно, по 
усмотрению специалиста.

Взвешенное сочетание индивидуального и кол-
лективного педагогического воздействия, применение 
различных форм и видов внеучебной деятельности в 
коррекционно-педагогической работе со школьника-
ми с агрессивным поведением усиливает ее резуль-
тативность, помогает сделать процесс преодоления 
недостатков в развитии личности и отклонений в по-
ведении учащихся реальным, действенным, а задачи 
по формированию положительных качеств личности, 
интеграции в социум вполне осуществимыми. 

Благодарности: работа выполнена при финан-
совой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциа-
ла высшей школы» (проект 3.1.2./13323).
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лит с первых дней пребывания детей в школе формировать высоконравственную личность, истинного патриота 
своей Родины. 
Ключевые слова: знания о Родине, родной край, патриотическое воспитание, младший школьник.

Kozlova T. V. – Patriotic education of younger schoolboys on the basis of knowledge’s adoption about the Native 
country and native land // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 664–666. – Accor-
ding to material of program «Patriotic education of younger school age» the actual subject in modern pedagogy is considered.  
The conclusion is done, that purposeful, regular and systematic using knowledge of the Native country and native land  
in patriotic education of younger schoolboys at school and family interaction will allow to form the highly moral person,  
the true patriot of the Native land from first days of stay of children at school.
Key words: knowledge of the Native country, native land, patriotic education, the younger schoolboy.

Вся героическая и драматическая история Руси, 
России, ее величайшая культура и традиции пред-
ставляют собой многовековые духовные ценности, 
являющиеся стержнем общественного бытия, воин-
ской доблести. Многие века русские воины уходили на 
бранные поля постоять за Отечество – за землю отцов, 
за отчую честь. Под патриотизмом везде и всюду по-
нимают любовь к Родине, которая начинается с любви 
к тому дому, деревне, городу, области, где человек ро-
дился и провел детство.

Естественно развивающиеся чувства привязан-
ности к отеческим ценностям становятся предметом 
осмысления в процессе целенаправленного патрио-
тического воспитания, на их основе формируются 
убеждения и готовность действовать соответствую-
щим образом.

Невозможно воспитывать уважение и гордость 
к тому, о чем дети не имеют ни малейшего понятия. 
Целенаправленное, систематическое и планомерное 
использование знаний о своей Родине и родном крае 
в патриотическом воспитании младших школьников 
при взаимодействии школы и семьи в решении данной 
проблемы позволит с первых дней пребывания детей 

в школе формировать высоконравственную личность, 
истинного патриота своей Родины.

Патриотическое воспитание на основе усвоения 
знаний о своей Родине и родном крае должно осущест-
вляться систематически. На наш взгляд, знания уча-
щиеся должны получать на уроках, а затем закреплять 
их во внеклассной работе и семье. Покажем это на сле-
дующем примере.

Дети приходят в школу, имея различную степень 
подго товленности, различные уровни знаний, умений 
и навыков. Некоторые из них могут иметь четкие пред-
ставления о том, как выглядит герб и флаг нашей Ро-
дины, зачем нужны госу дарственные символы стране, 
что означают цвета российс кого флага, какой смысл 
имеют образы российского герба. Другие, напротив, 
только на уроке в школе впервые позна комятся с госу-
дарственными символами России. Предлагаем изучать 
государственные символы России сначала на уроке 
ознакомления с окружающим миром, затем на уроке 
изобразительного искусства полученные знания рас-
ширять и углублять, а закрепить их на классном часе.

Урок ознакомления с окружающим миром «Герб 
и флаг России».
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Задачи урока: воспитание уважительного отно-
шения к государствен ному гербу и флагу России; фор-
мирование представлений о происхождении и исто рии 
российского герба и флага; развитие познавательных 
интересов.

Наглядные пособия: изображения государ-
ственного гер ба и флага России, произведения на-
родного декоративно-прикладного искусства, фото-
графии и иллюстрации с изоб ражениями русских на-
родных костюмов, репродукция ико ны «Чудо Георгия 
о змие», фотографии и слайды с изобра жением памят-
ников русской архитектуры.

Часть 1. Беседа о Государственном гербе России.
Часть 2. Беседа о Государственном флаге России.
Урок изобразительного искусства «Символы и 

эмблемы»
Задачи урока: воспитание патриотизма; расши-

рение представлений о видах гербов и флагов, о сим-
волах и эмблемах; развитие символической функции 
мышления; развитие воображения, творчества; разви-
тие графических умений и навыков.

Наглядные пособия и материалы: изображения 
гербов и флагов разных стран, республик Российской 
Федерации, городов и областей, общественных орга-
низаций. Изображе ния родовых гербов, торговых зна-
ков и эмблем крупных промышленных предприятий. 
Желательно, чтобы эмблемы и гербы, выбранные в ка-
честве наглядных пособий, были связаны с историей, 
общественной и экономической жизнью города, посел-
ка и района, в котором дети живут.

Материалы и оборудование, необходимое для 
изобрази тельной деятельности детей.

Часть 1. Беседа о различных видах гербов, эм-
блем, флагов и их символике.

Часть 2. Творческое задание «Создаем эмблему 
своего класса».

Затем проводится классный час на тему: «Госу-
дарственные символы России».

Цель: познакомить учащихся с символами Рос-
сийской Федерации, с их назначением и ролью в жиз-
ни гражданина страны; способствовать принятию лич-
ностью государственной символики как общественной 
ценности.

Форма: классный час, коллективная творческая 
деятельность.

Методы: рассказ, беседа, наглядные пособия, со-
вместная деятельность.

Подготовительная работа: представить или изо-
бразить предметы государственной символики. Подо-
брать примеры и ситуации, связанные с использовани-
ем и защитой российских символов.

Примерный план проведения классного часа:
1. Вступительное слово классного руководителя 

(историческая справка и современное состояние рос-
сийской символики).

2. Выступление учащихся.
3. Обсуждение ситуаций, связанных с использо-

ванием и защитой государственной российской сим-
волики.

4. Выставка рисунков и предметов по теме клас-
сного часа.

5. Анализ проведенного мероприятия.
Поскольку на констатирующем этапе проводи-

мого нами исследования было установлено, что уро-
вень патриотической воспитанности младших школь-
ников недостаточно высок, взаимодействие семьи и 
школы осуществляется нерегулярно, патриотическое 
воспитание в семьях ведется не на должном уровне, мы 
разработали программу «Патриотическое воспитание 
детей младшего школьного возраста», которая, на наш 
взгляд, позволит повысить уровень патриотической 
воспитанности младших школьников, педагогическую 
грамотность родителей, а также будет способствовать 
активному участию родителей в патриотическом вос-
питании детей.

Данная программа должна была решить следую-
щие задачи: 

- проводить научно-обоснованную управлен-
ческую и организаторскую деятельность по созда-
нию условий для эффективного патриотического 
воспитания;

- создать новую эффективную систему патрио-
тического воспитания, обеспечивающую оптималь-
ные условия развития у каждого ребенка верности 
Отечеству, готовности к достойному служению об-
ществу и государству, честному выполнению долга и 
обязанностей;

- создать механизм, обеспечивающий эффектив-
ное функционирование целостной системы патриоти-
ческого воспитания младших школьников;

- организовать и методически обеспечить изу-
чение младшими школьниками природы, истории и 
культуры Отечества и родного края;

- формировать у учащихся гражданско-патри-
отического сознание, развивать чувства сопричастно-
сти судьбам Отечества, формировать нравственную 
позицию;

- развивать у детей младшего школьного возрас-
та познавательные интересы, творческую активность, 
потребности в познании культурно-исторических цен-
ностей;

- воспитывать и развивать национальные начала 
и национальный образ жизни, в то же время развивать 
уважение и интерес ко всем нациям;

- воспитать у детей гражданскую позицию, бе-
режное отношение к памятникам истории, культуры 
края, сохранению традиций;

- привлекать учащихся к работе по возрождению, 
сохранению и приумножению культурных, духовно-
нравственных ценностей, накопленных поколениями 
пензенцев.

Реализация программы рассчитана на весь курс 
начального образования и представляет собой четы- 
ре ступени развития, четыре содержательные линии.

1 класс «Мой дом – моя семья».
2 класс «Моя школа. Мой микрорайон».
3 класс «Город Пенза».
4 класс «Пензенская область – частица России».



666

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

В процессе патриотического воспитания детей 
младшего школьного возраста по данной программе 
используются такие формы работы, как: мероприя-
тия, посвященные важным историческим датам; 
классные часы; беседы, диспуты, викторины; деловые 
игры; исследовательская деятельность; коллектив-
ные творческие дела; смотры-конкурсы, выставки; 
соревнования; экскурсии, поездки, походы; трудовые 
дела; тренинг.

Уже на первых этапах работы по этой програм-
ме используются знания о родной стране, полученные 
детьми в дошкольных образовательных учреждениях, 
в семье, на уроках в школе, что играет немаловажную 

роль в процессе патриотического воспитания младших 
школьников.

Для учащихся 1 и 3 экспериментальных классов 
мы создали педагогические условия и проводили ме-
роприятия, разработанные согласно требованиям экс-
перимента. 

В 1 и 3 контрольных классах работа по патрио-
тическому воспитанию детей младшего школьного воз-
раста не включала нашего формирующего воздействия.

Уровни патриотической воспитанности учащих-
ся экспериментальных классов на этапе контрольного 
эксперимента стали статистически достоверно выше, 
чем у детей контрольных классов:

Класс

Констатирующий эксперимент Контрольный эксперимент

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. %

1эксп 4 14,8 20 74,1 3 11,1 16 59,3 11 40,7 0 0

1контр 5 18,5 19 70,4 3 11,1 7 25,9 20 74,1 0 0

3эксп 6 23,1 18 69,2 2 7,7 17 65,4 9 34,6 0 0

3контр 6 23,1 19 73,1 1 3,8 8 30,8 18 69,2 0 0

Данные, полученные в итоге контрольных сре-
зов, свидетельствуют об изменениях количествен-
ного состава групп учащихся экспериментального и 
контрольного классов. В контрольных классах увели-
чилось число учащихся с высоким уровнем патрио-
тической воспитанности, однако эти изменения не 
существенны, в экспериментальных классах заметна 
динамика развития патриотических чувств. Об ито-
гах опытно-экспериментальной работы мы судили не 
только по количественным показателям патриотиче-
ской воспитанности, но и по качественным проявле-
ниям компонентов структуры. 

Посещение и анализ уроков, внеклассных меро-
приятий, беседы с учителями, работающими по про-

грамме «Патриотическое воспитание детей младшего 
школьного возраста», также свидетельствуют о том, 
что соблюдение педагогических условий патриотиче-
ского воспитания младших школьников способствует 
формированию патриотических чувств у детей.

Таким образом, систематическое патриотиче-
ское воспитание на основе усвоения знаний о своей 
Родине и родном крае при соблюдении таких педа-
гогических условий, как: преемственность между до-
школьным образовательным учреждением и школой; 
готовность учителей к патриотическому воспитанию 
учащихся; взаимодействие семьи и школы, способ-
ствует повышению уровня патриотической воспитан-
ности младших школьников.
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Образование является важнейшим социальным 
институтом, функционирующим с целью удовлетво-
рения общественных потребностей и интересов от-
дельной личности, и потому живо реагирующим на 
все изменения и процессы, происходящие в период 
модернизации всех сфер жизнедеятельности челове-
ка. Открытость и взаимосвязанность этноконфессио-
нальных культур, информатизация, дифференциация 
и интеграция развития человеческой цивилизации 
своеобразно преломляются в системе образования. 
Формируется потребность в кадрах, получающих про-
фессиональную подготовку в университетах, педаго-
гические коллективы которых обладают мотивацией 
интегрированной модернизации. Это приводит к тому, 
что содержание высшего образования естественно 
стремится к так называемым «европейским стандар-
там», которые на основе эволюционного характера 
самоизменения интегрируют в данные стандарты на-
копленный в течение многих веков менталитет и суще-
ственные признаки архитипа. Глобализация образо-
вания представляет собой объективную реальность и 
требует от национальных систем высшего образования 
новой целевой ориентации [11–16].

Происходящее почти во всех странах расшире-
ние роли субъектных основ образования повышают 
его роль в процессе формирования готовности лично-
сти к самоопределению. Причем, не в отдельно взятой 
профессиональной области, а в достаточно обширном 
профессиональном поле (Е. А. Климов). Изначально 
свойственные науке и высшему образованию идеи ака-
демической свободы и равноправия с ростом масшта-

бов высшего образования транслируются на все обще-
ство. Совершенствуя его, с одной стороны, и принимая 
на себя его проблематику – с другой.

Формирование новых социокультурных цен-
ностей, таких как цивилизованный свободный рынок 
и гуманизация общественных отношений, не только 
меняют структуру высшего образования, расширяя 
подготовку экономистов, менеджеров, гуманитариев: 
юристов, социологов, политологов, но и меняют всю 
его парадигму, усиливая момент концептуально тех-
нологической самоорганизации. Эти вызовы совре-
менной эпохи, особенности международной жизни по-
рождают основные тенденции в высшем образовании.

Важнейшей тенденцией, связанной с возраста-
нием роли науки в производстве и обществе, является 
рост масштабов высшего образования. Другой важной 
тенденцией, развивающейся особенно динамично со 
второй половины XX и в начале ХХ1 века, является 
диверсификация высшего образования по институци-
ональным формам, уровням и содержанию. Оно пре-
тендует на роль источника формирования социокуль-
турной среды в регионе.

Важной тенденцией развития современного об-
разования является интернационализации высшего 
образования, основанная на универсальном харак-
тере знаний, на мобилизации коллективных усилий 
международного научного сообщества в реализации 
компетентностного подхода на основе философии пе-
рехода от социальной позиции человека «Я – должен»  
(Д. И. Фельдштейн, И. С. Кон) к позиции «Я – могу и 
хочу» [2–5].
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В сфере высшего образования «наблюдается 
теснейшее сближение, если не общность, проблем, тен- 
денций, задач и целей, заставляющее забывать о на-
циональных и региональных различиях и специфике. 
Идет универсализация содержания образования, кото-
рую невозможно остановить в эпоху информатизации 
всех сторон жизнедеятельности человека и при суще-
ствующих мировых универсальных коммуникацион-
ных системах в виде Интернет ресурсов.

Интернационализация высшего образования 
представляет собой объективный, динамично разви-
вающийся процесс. По мнению многих ученых и дея-
телей высшей школы (Н. Д. Никандров, А. А. Орлов,  
Д. И. Фельдштейн и др.), интернационализация выс-
шего образования приобретает черты качественно но-
вого этапа – интеграции, о чем свидетельствует появле-
ние соответствующей политико-правовой надстройки 
интеграционного комплекса [6–10]. По своему содер-
жанию интеграция высшего образования представляет 
собой взаимосвязь национальных образовательных си-
стем, их взаимодополняемость, превращение высшего 
образования в мировую социальную систему. 

Мировую систему высшего образования можно 
охарактеризовать как открытую социальную систему. 
Вместе с тем, она отвечает основным признакам си-
стемности (В. А. Сластенин) [8]. К ним можно отнести 
следующие признаки: множественность взаимосвя-
занных элементов разного уровня и характера; адми-
нистративная автономность структур; целостность и 
автономность по отношению к экономическим, поли-
тическим и другим мировым социальным системам; 
общий тип нормативной регуляции; устойчивость в 
динамичном инновационном саморазвитии; интегра-
ция высшего образования в мировую систему.

Расширение масштабов высшего образования 
актуализирует проблему качества обучения. Совре-
менное общество нуждается в компетентных, интел-
лигентных и духовно – нравственных специалистах.  
И именно общество может и должно стимулировать 
качественное высшее образование, воздействуя на ры-
нок труда молодых специалистов.

Интеграция высшего образования породила 
проблему его адекватности современным требованиям 
и качественных различий в разных типах учебных за-
ведений. Для России эта проблема выражается в каче-
ственных различиях контингента студентов и препо-
давательского состава, а, следовательно, и уровня под-
готовки в государственных и некоммерческих вузах. 
Как никогда актуален вопрос о реализации в педагоги-
ческом процессе вузов аксиологического подхода, по-
зволяющего построить систему высшего образования, 
исходя из акмеологической основы взаимодействия 
его участников в контексте их профессионального зна-
чимого диалога, выступающего в качестве ответа обра-
зования на социальные вызовы переходного периода. 

Интеграция высшего образования, отвечающая 
растущей потребности в межкультурном взаимопони-
мании, вызванная глобальным характером современ-
ных средств коммуникации, потребительских рынков, 
является, безусловно, благоприятной тенденцией. 

Интеграция высшего образования в мировую 
систему – это объективный процесс, который не дол-
жен развиваться стихийно, под влиянием ситуативно 
складывающихся обстоятельств. Важную роль в про-
цессе развития международной интеграции высшего 
образования играют международное сотрудничество. 
Международное сотрудничество является мощным 
рычагом развития системы высшего образования лю-
бого уровня: от федерального, до регионального.

Оно призвано решать ряд актуальных задач, та-
ких как:

- соблюдение адекватности содержания и уров-
ня высшего образования потребностям экономики 
и социокультурной сферы общества и конкретного  
региона;

- выравнивание уровней подготовки специали-
стов в разных регионах;

- укрепление межрегиональных традиций и парт- 
нерства в сфере высшего образования;

- координация деятельности образовательных 
учреждений в целях развития высшего образования;

- поощрение конкуренции научных школ и об-
разовательных систем в сочетании с академической 
автономностью и неповторимостью.

В принятой в октябре 2000 г. «Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации» от-
мечено, что государство призвано обеспечить «инте-
грацию российской системы образования в мировое 
образовательное пространство с учетом отечествен-
ного опыта и традиций, активный выход на рынок 
образовательных услуг, широкое участие учебных за-
ведений и педагогов в образовательных программах 
международных организаций и сообществ» [6].

Причем важным условием интеграции высшей 
школы России в мировое образовательное простран-
ство должно быть сохранение национального опыта и 
традиций. Необходимо найти оптимальные варианты 
последовательной интеграции высшей школы России 
в мировую систему высшего образования, сохранить 
все ценное, что имеет российская высшая школа, в 
то же время осуществить, с учетом международного 
опыта, востребованные временем изменения, которые 
позволят обеспечить перспективы развития России в 
ХХI веке.

Феномен интеграции в образовании имеет глу-
бокие дидактические корни и вполне развитые исто-
рические традиции. Одна из его исторических форм -  
межпредметная интеграция (трудовая школа начала 
века – 20-х гг., межпредметные связи 50–80-х гг., инте-
грированные курсы второй половины 80-х–90-х гг.) – 
представляет собой самое значительное инновацион-
ное движение ХХ века. Есть основания рассматривать 
интеграцию как первый, системообразующий прин-
цип дидактики, в целом определяющий организацию 
образования не только на межпредметной основе, но и 
в системе традиционного образования. 

С этой точки зрения история интеграции, по 
сути, отождествляется с историей образования. При 
том или другом подходе можно утверждать, что в об-
разовании накоплен достаточный опыт, позволяющий 
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педагогике подняться до системного, концептуального, 
мыслящего рассмотрения интегративных процессов. 
Изучение структуры и содержания социально компе-
тентного информационно насыщенного профессио-
нального педагогического действия показывает суще-
ствование совокупности факторов, влияние которых 
определяет меру его успешности в плане воздействия 
на развитие социальной компетентности личности. 
Среди них особую роль играет деятельность педагога, 
побуждающая человека к поведению, отражающему 
социальную норму и уровень личностных притязаний.

Как известно «деятельность – динамическая си-
стема взаимодействий субъекта с миром, в процессе 
которых происходит возникновение и воплощение в 
объекте психического образа и реализация опосредо-
ванных им отношений субъекта в предметной действи-
тельности» [9; 101].

Системная методология проведенного иссле-
дования предопределяет следующую последователь-
ность постановки и раскрытия проблемы: определение 
содержания базового понятия «информационно насы-
щенная педагогическая деятельность»; выявления це-
левой, структурной, содержательной и регулятивной 
значимости педагогического действия для исследуе-
мого процесса.

Междисциплинарный анализ рассматриваемой 
взаимосвязи (Ф. С. Авдеев, В. В. Краевский, Н. В. Кузь- 
мина, И. В. Роберт, А. А. Русаков, В. А. Сластенин,  
Л. Ф. Спирин и др.) позволил выделить классическое 
толкование информационно насыщенной педагогиче-
ской деятельности (ИНПД), которая «представляет 
особый вид социальной деятельности, направленной 
на передачу от старших поколений младшим нако-
пленной человечеством культуры и опыта, создание 
условий для их личностного развития и подготовку к 
выполнению определенных социальных ролей в обще-
стве» [1; 24], способствующих их интеграции в инно-
вационные условия самоопределения.

Принимая в целом данное понимание ИНПД, 
мы, в ходе экспериментальной работы, произве-
ли уточнение базового понятийного аппарата. Так, 
ИНПД рассматривалась в виде целенаправленного 
процесса нравственного воздействия педагога на лич-
ность подопечного для:

- информационного насыщения его личностной 
и социально значимой информацией; 

- побуждения его к саморегулированию; 
- соотнесения опыта культурного развития и са-

моразвития человечества с конкретной ситуацией ста-
новления личности отдельно взятого человека. 

Данный подход к определению педагогической 
деятельности выявил значимость смыслообразующей 
характеристики (А. Н. Леонтьев) деятельности – ее 
целевого компонента. Отметим, что целеполагание – 
проблемная позиция педагогического действия. Ва-
риативность региональных подходов и недостаточная 
стабильность и четкость формирования федерально-
го стандарта образования в области информатизации 
приводят к снижению роли образования в формиро-
вании социально компетентного действия личности. 

Как правило, речь идет об адаптационных действиях, 
побуждающих личность к информационно насыщен-
ному профессиональному рефлексированию. 

В ходе экспериментальной работы найдена зави-
симость уровня воздействия педагогического действия 
на исследуемый процесс в зависимости от направлен-
ности интеграционных процессов в педагогической 
системе высшего профессионального образования .

В большинстве из наблюдаемых случаев, авто-
ритарное побуждение личности к проявлению соци-
альной компетентности отрицалось ими как элемент 
культуры, утративший свою актуальность. Только в 
3,2% случаев, исходя из индивидуальных и личност-
ных особенностей, студенты включались в процесс 
профессионально значимого и социально компетент-
ного действия в интегрированном информационном 
поле деятельности на адаптивном уровне. 

Авторитарность, как личностная и профессио-
нальная особенность педагогической самореализации, 
в целом не способствует формированию социально 
компетентного информационно насыщенного профес-
сионального действия, что соотносится с юношеским 
максимализмом и прагматизмом социально-бытового 
и профессионального самовыражения большей части 
людей. 

Детерминирующее значение имело равно от-
ветственное и эмоционально-ценностное побуждение 
личности к соотнесению социальной значимости ин-
формационно насыщенного профессионального дей-
ствия и личностной мотивации профессионального 
самоопределения в информационном поле деятельно-
сти. Равно ответственное состояние педагога и подо-
печного способствует их сонаправленному движению 
к педагогическому и личностно значимому результату, 
что приводит в 31,6% случаях ситуативному мобиль-
ному самопроявалению, наиболее полно отвечающему 
идеологии интеграции образовательных процессов. 

Большая часть выборки, обладающая указанным 
свойством, была более содержательна в педагогически 
направленном информационно насыщенном учебном 
действии. Они разрешали возникающие социально-
педагогические и собственно-дидактические задачи 
импровизационно и с проявлением устойчивого ин-
тереса к творческому действию личности в педагоги-
ческом информационном поле. Наличие в дидакти-
ческой информационно насыщенной деятельности 
студентов интуитивности позволяет разрешать воз-
никшие задачи проблемно и более активно соотносить 
личностный и профессиональный опыт в организации 
информационно насыщенного педагогического про-
цесса с социально-признанными параметрами его про-
ведения. 

Высказано предположение (с учетом результа-
тов исследований В. В. Харькина) о корректирующей 
роли интуитивности в личностном и профессиональ-
ном проявлении социальной компетентности в осу-
ществлении информационно насыщенной деятель-
ности. В ходе исследования роли педагогической 
деятельности в социально-компетентном действии 
личности в информационном поле деятельности обна-
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ружена устойчивая корреляция соотнесения мысли-
тельного вида со всеми видами компетентности.

Таким образом, определение целевого компо-
нента информационно насыщенной деятельности оп- 
ределяет возможность перевода личностной и про-
фессиональной компетентности в социальную, что 
выступает в качестве одного из основных критериев 
успешность интеграционных процессов в сфере обра-
зования. Нами установлена устойчивая корреляция 
личностной ориентированности, технологичности, це- 
леполагания с интенсивностью обозначенного про-
цесса. Как известно, цель в педагогическом процессе 
может определяться дуалистично. С одной стороны, 
исходя из соответствующих стандартов. С другой – из 
возможностей участников педагогического процесса. 
Названные варианты целеполагания альтернативны. 
В ходе исследования использовался другой способ 
постановки цели, предполагающей выполнение сле-
дующих педагогических действий: педагогическая 
диагностика готовности участников педагогическо-
го процесса к деятельности в информационном поле 
и определение модели соотнесения интеграционных 
процессов и индивидуально – личностных особенно-
стей студентов. 

Данный вариант целеполагания позволяет есте-
ственным образом соотнести все уровни информаци-
онной готовности, которые присутствуют в проявле-
нии педагога и студентов. В этом случае, преподаватель 
действует по технологии выражающейся в следующих 
действиях: «изучи алгоритм – следуй за... – выбери 
сам – осознай рациональность выбора – примени на 
практике – проанализируй ошибки сделанного». 

Исследование показало эффективность данного 
способа целеполагания с точки зрения предмета на-
шего исследования. Информационно насыщенная пе-
дагогическая деятельность, основанная на личностном 
и технологическом целеполагании, воспринимается 
большинством студентов как «искреннее соучастие в 
моей профессиональной судьбе....» (один из характер-
ных ответов студентов ФМФ 1997–2011 г.г.). 

Это позволило определить методику постановки 
цели в процессе информатизации интегрированной про-
фессиональной подготовки студентов, которая способ-
ствовала побуждению студентов к осмыслению соци-
альной значимости своих действий в информационном 
поле деятельности. Например, их целесообразности.

Анализ обозначенной взаимосвязи позволяет 
сделать следующие выводы:

- наиболее значимой, с точки зрения исследуе-
мого процесса, является функция «волевого усилия», 
являющаяся базовым компонентом проявления готов-
ности личности к компетентному действию в интегри-
рованном информационном поле деятельности;

- любое компетентное информационно насы-
щенное действие является таковым в определенной 
пространственно-временной ситуации информацион-

ного насыщения личности. Изменение самой ситуации, 
состава участников действия, его цели, задач, функции 
и содержания - способствует возникновению вариатив-
ной ситуации, когда состояние достаточной готовности 
перерастает в состояние «не готовности». Снятие воз-
никшего противоречия возможно в том случае, если пе-
дагогическая деятельность реализует функцию подго-
товки личности к самоопределению интегрированном 
информационном поле деятельности;

- функция эмоционально-ценностного опред-
мечивания личностного профессионального и обще-
социального самоопределения человека позволяет 
личности обеспечить достижение поставленной цели 
на основе установления адекватных ценностных от-
ношений к интеграции жизнедеятельности личности.

- модель действия личности в процессе интегра-
ции возникает в этом случае естественно, исход из реаль-
но возникшей ситуации, которая разрешается «вычер-
пыванием себя» (И. С. Кон) из ситуации «ближайшего 
саморазвития» (А. В. Петровский, Л. С. Выготский).
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Становление личности человека неразрывно 
связано с нравственным воспитанием, с формирова-
нием таких моральных качеств, которые помогли бы 
ей занять достойное место в обществе, самостоятельно 
сделать моральный выбор, определить линию поведе-
ния, свою жизненную позицию.

В начале 21 века проблема нравственного вос-
питания была поставлена на государственном уровне. 
Важнейшей фундаментальной задачей образования 
признано формирование гражданских ценностей и 
убеждений, обеспечение роста самосознания [9]. Пе-
ред педагогической наукой встают новые требования 
и задачи. Опираясь на государственный заказ, педаго-
гике необходимо сформулировать цели и задачи нрав-
ственного воспитания на современном этапе развития 
российского общества и на этой основе разработать 
соответствующие методики. Эти задачи требуют раз-
вития теории нравственного воспитания. Данную про-
блему можно решить, в том числе, через анализ отече-
ственного педагогического наследия. В нашем иссле-
довании мы обращаемся к педагогическому наследию 
советской эпохи и ставим своей задачей анализ раз-
вития теории нравственного воспитания в советской 
педагогике в 1920–1950 гг. 

Состояние изученности проблемы
Проблему развития теории нравственного вос-

питания в советской педагогике (1920–1950 годы) ис-
следовали Моносзон Э. И., Константинов Н. А., Жу-
раковский Г. Е., Равкин З. И., Гаврилов В. А. и Харла- 
мов И. Ф. В трудах этих ученых процесс развития тео-
рии нравственного воспитания в исследуемый период 
рассматривается с диалектико-материалистических 
позиций, в качестве факторов развития теории нрав-
ственного воспитания рассматриваются, прежде всего, 
постановления советского правительства и коммуни-
стической партии, темпы социалистического строи-
тельства. Авторы подчеркивают зависимость развития 
теоретического знания в педагогике от социально-
экономических и политических процессов. 

На современном этапе переосмыслению совет-
ского педагогического наследия в области нравствен-
ного воспитания посвящены работы Вульфсона Б. Л. и 
Попова Л. А. Делается попытка рассмотреть систему 
нравственного воспитания советского периода с новых 
мировоззренческих позиций, показать актуальность 
некоторых положений советской теории нравственно-
го воспитания для современной системы образования. 
В то же время в отечественной истории педагогики 
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отсутствует системное комплексное исследование 
процесса развития теории нравственного воспитания 
в 1920–1950 годы, не исследована его зависимость от 
эволюции системы нравственных ценностей и нрав-
ственного идеала личности. Это обуславливает акту-
альность поставленной проблемы и позволяет выде-
лить проблему исследования, которая заключается в 
выявлении и анализе причин изменения содержания 
теории нравственного воспитания, общих существен-
ных черт процесса нравственного воспитания; значе-
ния процесса становления теории нравственного вос-
питания в советской педагогике в 1920–1950 гг. Ана-
лиз данной проблемы преследует решение следующих 
задач:

1. Выявить философско-этические основания 
теории нравственного воспитания школьников в 
1920–1950 гг.:

2. Раскрыть содержание политики советского го-
сударства в вопросах воспитания в 1920–1950 гг.:

3. Раскрыть содержание нравственного идеала в 
1920–1950 гг.:

4. Раскрыть особенности процесса развития тео-
рии нравственного воспитания школьников в отече-
ственной педагогике в 1920–1950 гг.

Марксистско-ленинская этика как основа теории 
нравственного воспитания школьников  

в 1920–1950 годы
В научно-педагогической литературе выделено 

несколько групп закономерностей, одной из которых 
является зависимость воспитания от господствую-
щих в обществе философских идей, лежащих в осно-
ве воспитательной теории и практики. Методологи-
ческой основой теории нравственного воспитания в 
1920–1950 годы была марксистско-ленинская фило-
софия, выдвинувшая свою трактовку проблем морали 
и нравственности. Проблемы коммунистической эти-
ки разрабатывались видными советскими педагогами  
Н. К. Крупской и А. С. Макаренко. В конце 1940-х 
сформулировано обобщающее определение коммуни-
стической нравственности, под которой понималась 
«совокупность требований, которыми регулирует-
ся поведение советских людей, отвечающих задачам 
укрепления и развития советского строя, задачам по-
степенного перехода от социализма к коммунизму». 
Были выделены основные черты коммунистической 
нравственности: 1) советский патриотизм; 2) социа-
листическое отношение к труду, общественной соб-
ственности; 3) социалистическая дисциплина; 4) то-
варищеская солидарность; 5) честность и правдивость; 
6) выдержка и стойкость; 7) смелость и мужество;  
8) решимость в преодолении трудностей; 9) скром-
ность, принципиальность; 10) чувство советской наци-
ональной гордости; 11) чувство дружбы народов [14]. 

Таким образом, в качестве нравственных цен-
ностей выдвигались понятия: стремление построить 
общество будущего, коллективизм, труд, патриотизм, 
интернационализм. Эта система ценностей легла в 
основу советского воспитательного идеала и позволи-
ла советским педагогам сформулировать цели и задачи 
нравственного воспитания.

Политика советского государства в вопросах 
воспитания, образования и науки в 1920–1950 гг.

Любая система воспитания имеет свою социаль-
ную природу и четко выраженную историческую спе-
цифику. Процесс воспитания в 1920–1950 годы нельзя 
рассматривать в отрыве от социально-экономических 
условий, сложившихся в этот период истории и выте-
кающей из них политики советского государства в во-
просах воспитания.

Анализ литературы позволил проследить эво-
люцию политики советского государства в сфере вос-
питания в 1920–1950 гг. и выделить ряд этапов.

1. 1917 – конец 1920-х гг. Содержание государ-
ственных постановлений было ориентировано на идеи 
сочетания марксистских представлений с гуманисти-
ческой педагогической традицией. Политика совет-
ского государства носила в целом демократический 
характер. 1920-е годы – период активной борьбы толь-
ко еще утвердившейся советской власти с дореволю-
ционной идеологией, с мировоззрением, основанным 
на религиозных ценностях. Необходимо было создать 
систему коммунистического воспитания, которая бы 
обеспечила необходимые духовные предпосылки для 
воспитания нового человека.

2. Конец 1920-х – вторая половина 1950-х годов 
усиление идеологического контроля государственных 
и партийных структур в сфере воспитания и образова-
ния. Система воспитания и образования развивалась в 
условиях политики репрессий и культа личности. Со-
вершенствование идеологической работы в школе ста-
новится основным направлением политики советского 
государства в сфере воспитания.

3. Вторая половина 1950-х гг. Главным содержа-
нием государственной политики в сфере воспитания и 
образования становится реализация принципа связи 
школы с жизнью, практикой коммунистического стро-
ительства, политехнизация советской школы. 

Таким образом, политика советского государ-
ства в вопросах воспитания, образования и науки про-
шла в 1920–1950 годы значительный путь. Были соз-
даны материальные и организационные условия для 
функционирования системы воспитания подрастаю-
щего поколения, для развития педагогической науки.  
В материалах официальных документов регулирую-
щих сферу воспитания и образования четко про-
слеживаются ценностные ориентиры марксистско-
ленинской философии, которая посредством политики 
советского государства получила статус официальной 
идеологии. По мере развития советской системы вос-
питания происходило ужесточение идеологического 
контроля государства в этой сфере. Тем не менее, через 
систему государственных мер были созданы условия 
для развития теории нравственного воспитания лич-
ности коммунистического типа. 

Нравственный идеал личности в 1920–1950 годы
Рассмотрение вопроса о нравственном идеа-

ле личности необходимо с той точки зрения, что оно 
позволит раскрыть цели и задачи нравственного вос-
питания, которые выдвигались советской педагогиче-
ской наукой в 1920–1950 гг. Нравственный идеал –  
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это представления о нравственном совершенстве, чаще 
всего выражающиеся в образе личности, воплотившие 
такие моральные качества, которые могут служить 
высшим моральным образцом [13]. Содержание нрав-
ственного идеала в каждую историческую эпоху опре-
деляется признанной в обществе системой ценностей. 
Идеал личности служит связующим звеном между 
признанными в обществе нравственными ценностями 
и целями воспитания [1].

Марксистский идеал личности вытекал из пред-
ставления о том, что в человеке главное – его социаль-
ная составляющая (человек как совокупность обще-
ственных отношений). Человек может полноценно 
развиваться и полноценно себя реализовать только в 
совместной деятельности с другими людьми, в кол-
лективе. Отсюда вытекали такие ценности и качества 
личности как коллективизм, трудолюбие, приори-
тет общественных интересов над личными. Из задач 
международной политической, революционной борь-
бы вытекало такое качество как интернационализм. 
Марксистские представления о нравственном идеале 
личности получили развитие в трудах советских пе-
дагогов и деятелей просвещения, таких как Луначар-
ский А. В., П. П. Блонский, Н. К. Крупская. Анализ 
исторических документов, теоретических работ совет-
ских педагогов позволил выделить этапы эволюции 
нравственного идеала личности в 1920–1950 годы: 

1. 1917 г. – середина 1920-х гг. Нравственный 
идеал основывался на ценности всесторонне развитой 
гармоничной личности способной к самоопределению 
(А. В. Луначарский, П. П. Блонский). Важнейшими 
характеристиками нравственного идеала признаются 
интернационализм, трудолюбие коллективизм. В то 
же время задача преодоления старой, дореволюцион-
ной ценностной системы, основанной на религии, уси-
ливала в нравственном идеале личности такие черты 
как атеизм, стремление преодолеть пережитки старого 
общества (Н. К. Крупская). 

2. Конец 1920-х гг. – первая половина 1950-х гг.  
Нравственный идеал наполняется все большим идей-
но-политическим содержанием. Главными ценностью 
общества начиная с конца 1930-х годов становится 
патриотизм, как идейная преданность Родине и пра-
вящей партии, готовность жертвовать собой ради дела 
строительства социализма. В 1940-е годы эти идеи 
были детализированы в «чертах большевистского ха-
рактера» [7].

3. Вторая половина 1950-х годов – в качестве 
нравственного идеала выдвигается образ человека, 
включенного в активный созидательный труд. 

Развитие теории нравственного воспитания 
школьников в отечественной педагогике  

в 1920 – 1950 годы

Анализ психолого-педагогической литературы 
позволяет выделить этапы процесса развития теории 
нравственного воспитания: 1) 1920 – середина 1930-х гг.;  
1) середина 1930-х гг. – первая половина 1950-х гг.;  
3) вторая половина 1950-х гг.

Развитие теории нравственного воспитания  
в 1920-е – середине 1930-х гг.

Разработка проблем воспитания и в частности 
проблемы нравственного воспитания вытекали из за-
дачи преодоления старого дореволюционного буржу-
азного мировоззрения, основанного на религиозных 
ценностях, привнесения в среду воспитания ценностей 
коммунистической морали. На этой основе шла кри-
тика немарксистских теорий воспитания, в том числе 
носящих ярко выраженный негуманный характер. Так 
в работах Н. К. Крупской и П. П. Блонского критико-
валась идея о врожденной моральной дефективности 
некоторых детей [6]. 

В 1920-е годы в работах советских педагогов, 
прежде всего Н. К. Крупской, разрабатывается про-
блема антирелигиозного воспитания школьников, 
которая с 1930-х годов будет рассматриваться как 
составная часть процесса нравственного воспитания 
личности. Огромное значение Наркомпрос и Госу-
дарственный ученый совет при Наркомпросе уделяют 
развития школьного ученического самоуправления и 
пионерского движения. Эти педагогические средства 
признаются важнейшими средствами воспитания во-
обще и антирелигиозного воспитания в частности.  
В целом отметим, что в 1920-е – первой половине 
1930-х гг. термин «нравственное воспитание» не по-
лучил распространения. Это понятие вызывало к себе 
настороженное отношение ввиду его аполитичности и 
классовой нечеткости [12].

Развитие теории нравственного воспитания  
в середина 1930-х гг. – первая половина 1950-х гг.

В 30-е годы педагогическая наука определила 
направлении нравственного воспитания школьников 
исходя из нравственного идеала личности: 1) антире-
лигиозное воспитание; 2) воспитание советского пат-
риотизма; 3) интернациональное воспитание; 4) вос- 
питание сознательной дисциплины; 5) воспитание со-
циалистического отношения к труду и других качеств 
личности социалистического типа [2]. Во время Вели-
кой Отечественной войны педагоги-теоретики акцен-
тировали внимание в своих работах на таких вопросах 
как воспитание мужества, дисциплинированности, пат- 
риотических чувств. 

В целом, нравственное воспитание в анализи-
руемый период можно охарактеризовать следующими 
положениями: 

1. Разработка теории воспитания базируется на 
марксистско-ленинском учении о морали, материали-
стическом понимании ее происхождения и сущности.

2. В основе нравственного воспитания в совет-
ской школе - идеал «нового человека», идеал комму-
ниста, воплощенный в личностях К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, в советских партийных и государственных дея-
телях и прежде всего Ленина и Сталина.

3. Целью нравственного воспитания в советской 
школе называется воспитание новых людей способ-
ных окончательно установить коммунизм. Задачи 
нравственного воспитания заключаются в выработке 
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у подрастающего поколения качеств личности, кото-
рые характерны для основоположников марксизма-
ленинизма, «для лучших людей нашей сталинской 
эпохи».

4. Основные средства и методы нравственного 
воспитания: учебная работа, школьный режим, лич-
ный пример учителя и вообще взрослых, влияние дет-
ского коллектива, пример товарищей, пример вождей 
пролетариата, социалистическое соревнование, обще-
ственная деятельность детей в школе и вне ее, художе-
ственная литература, кино, театр. Главным средством 
воспитания коммунистической нравственности назы-
вается весь социалистический строй [3].

Осложнившаяся международная обстановка в 
конце 1930-х годов актуализирует проблему воспита-
ния советского патриотизма. Выдвигается задача вос-
питания у учащихся готовности встать на защиту рубе-
жей первой в истории человечества страны свободных 
от эксплуататорского гнета рабочих и крестьян [5]. 

Что касается методического аспекта, т. е. средств 
реализации цели и задач нравственного воспитания, 
то он практически отсутствует в работах педагогов-
теоретиков разрабатывавших проблему нравственного 
воспитания в 1930-е годы [12]. Ученые в своих статьях 
акцентировали внимание на том, каким должен быть 
процесс нравственного воспитания в советской школе 
(«учитель должен, школа должна, ученик должен»), 
они пытались установить норму, на которую должен 
ориентироваться учитель, давая общие указания и 
ориентиры. Только с конца 1940-х годов начинают раз-
рабатываться проблемы методики нравственного вос-
питания. На страницах журнала Советская педагогика 
была развернута дискуссия по вопросу о принципах и 
методах нравственного воспитания [4]. И. А. Каиров, 
подводя итоги работы Академии педагогических наук, 
отмечает, что наиболее слабым звеном педагогической 
теории является теория нравственного воспитания [4].

Развитие теории нравственного воспитания  
во второй половине 1950-х гг.

Во второй половине 1950-х годов в развитии 
теории нравственного воспитания наступает новый 
этап. Была поставлена цель связать нравственное вос-
питание с практическими задачами социалистическо-
го строительства, наполнить его трудовым содержа-
нием. В эти годы продолжается разработка методики 
нравственного воспитания, в частности методика про-
ведения этической беседы [8]. Педагоги пытались от-
ветить на вопрос как сделать производительный труд 
учащихся основой их нравственного воспитания и 
какова должна быть методика этой специальной рабо-
ты классного руководителя. Подчеркивалось засилие 
слова в воспитательной работе школы, злоупотребле-
ние словесными методами нравственного воспитания. 
Была поставлена проблема расхождения между сло-
вом и делом в нравственном воспитании учащихся [4]. 
Новую трактовку в этих условиях получило понятие 
«моральная зрелость». Главной чертой, определяю-
щую моральную зрелость, по В. А. Сухомлинскому, 

является готовность к участию в производительном 
труде. Производительный труд стал рассматриваться 
как главное средство нравственного воспитания [11]. 
Во второй половине 1950-х годов была так же сделана 
попытка разработать программу воспитательной рабо-
ты школы по возрастным группам учащихся, состав-
ной частью которой должно было быть и нравственное 
воспитание учащихся [4].

Необходимо отметить, что единая программа 
воспитательной работы так и не была разработана. 
В 1957 – 1958 годах только обсуждался проект про-
граммы и материалы к нему. Тем не менее, во второй 
половине 1950-х годов был поставлен ряд важных во-
просов, решение которых нашло отражение в работах 
педагогов-теоретиков.

Заключение

Основными факторами развития теории нрав-
ственного воспитания в исследуемый период были не 
только социально-экономические и политические из-
менения в стране, постановления партии и правитель-
ства под воздействием которых происходили измене-
ния в советской системе образования, но и ценностные 
установки общества, представления о нравственном 
идеале личности. Развитие теории нравственного вос-
питания происходило от общих нормативных устано-
вок к разработке представлений о методике нравствен-
ного воспитания, к составлению программ воспита-
тельной работы. Эта эволюция во многом зависела от 
того, как формулировался нравственный идеал лично-
сти коммунистического типа. Чем больше нравствен-
ный идеал наполнялся конкретным содержанием, тем 
конкретнее ставились задачи нравственного воспита-
ния, что вызывало необходимость разработки методи-
ки нравственного воспитания. 

Советская педагогика неоднократно подвер-
галась жесткой и во многом справедливой критике и 
положения теории нравственного воспитания, разра-
ботанные в 1920–1950 годы, требуют переосмысления, 
прежде всего с новых мировоззренческих позиций 
на основе гуманистических представлений о педаго-
гическом процессе. В то же время такие ценностные 
установки советской эпохи как труд, любовь к Ро-
дине, коллективизм, дружба народов могли бы стать 
одной из основ научной разработки цели, задач и ме-
тодов нравственного воспитания на современном эта-
пе развития российского общества, сплотить научно-
педагогическое сообщество для решения проблемы 
нравственного становления молодого поколения.
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Усложнение аспектов общественной и профес-
сиональной деятельности определило приоритетным 
направлением государственной политики в области 
образования формирование системы непрерывного 
профессионального образования, начало которому за-
кладывается в средней общеобразовательной школе 
через профильное обучение. Содержание профиль-
ного образования напрямую связано с формировани-
ем устойчивой системы социально-значимых качеств 
личности, то есть речь идет о процессе и результате со-
циализации.

Профильные классы – своего рода «нулевой» 
курс вузов, введение в специальность высокой ква-
лификации. Многие авторы в последнее время при-
зывают избегать чрезмерной «вузоцентричности» 
профилизации: недопустимо трактовать профильное 
обучение исключительно с позиций последующего 
профессионального образования. Профильность не-
обходима не ради подготовки в вуз, а для более пол-
ной самореализации школьника. Вуз – только одна из 
форм его последующего образования. Мы убеждены, 
что цели социализации в образовательном процессе 
любой школы в большей степени должны быть связа-
ны с личностным развитием детей, а не с их учебными 
успехами. Нельзя отрицать, что два этих параметра 
связаны, но их корреляция, как следует из исследо-

ваний психологов [1], может быть как прямой, так и 
обратной.

Организация профильного обучения в лицее не 
только не противоречит сущности лицейского обра-
зования (универсальности, фундаментальности, эли-
тарности и др.), но и развивает ее; система ключевых 
компетенций профильного обучения в лицее шире 
совокупности компетенций аналогичного профиля 
обучения в общеобразовательной школе. Мы убеж-
дены, что основная задача лицея - целенаправленная 
социализация личности: введение ее в мир человече-
ских связей и отношений, в духовную культуру по-
средством передачи лучших образцов, способов, норм 
поведения. 

Имеется ряд объективных факторов социали-
зации учащихся медицинских классов лицея, кото-
рые сами по себе благоприятствуют этому процес-
су. Можно выделить по крайней мере три фактора-
обстоятельства, позволяющих говорить о таком благо-
приятствовании: 

- сущностные признаки лицейского образования;
- сущностные признаки профильного обучения;
- сущностные признаки профессии врача, важ-

ная миссия которой – сохранение гуманистических 
ценностей и нравственных норм не только в узкопро-
фессиональной сфере, но и в обществе.
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Наличие этих факторов-обстоятельств не толь-
ко облегчает процесс институциональной социализа-
ции учащихся, но обязывает педагогов лицея их ис-
пользовать, актуализируя субъективные факторы –  
личностные ресурсы каждого учащегося. При этом 
педагогическое воздействие должно ориентироваться 
на ценностную, мотивационную, аффективную (а не 
только когнитивную, как это зачастую происходит при 
организации углубленного изучения учебных предме-
тов) сферы личности учащегося. 

Сконструированная нами модель процесса со-
циализации учащихся медицинских классов лицея 
имеет две базовых ориентации, имеющих выражен-
ную специфику для каждого этапа профильного обу-
чения: организационно-процессуальную (в основном 
отраженную в представленной ниже схеме модели) и 
субъектно-результативную (те личностные измене-
ния у лицеистов, которые, по замыслу, должны проис-
ходить в процессе реализации организационных мер). 
Таким образом, выполнялось требование достижения 
гармоничности процессов социализации и индивидуа-
лизации развивающейся личности.

Эффективность реализации модели напрямую 
зависит от следующих организационно-педагогичес-
ких условий функционирования профильных меди-
цинских классов лицея, обеспечивающих эффектив-
ное социализирующее влияние на учащихся.

Первое условие – оптимальное сочетание профи-
лизации и фундаментализации образования.

Профильное обучение не должно быть подготов-
кой «профи», тем более что трудовая деятельность в 
современных условиях делает реальной смену профес-
сий несколько раз за трудовую жизнь человека. Поэ-
тому так важно повышать общий уровень культуры 
учащихся средствами фундаментального (особенно 
гуманитарного) знания для развития личности, широ-
ты ее мышления, оптимизации ее профессионального 
и жизненного самоопределения. Мы убеждены, что 
невозможно формирование ценностного отношения 
к медицинской деятельности без достаточного объема 
знаний, в частности, гуманитарных дисциплин, ориен-
тирующих на общечеловеческие ценности и воздей-
ствующих на нравственную сферу личности. Акцент 
на гуманитаризации общеобразовательных предметов 
и широкое использование ресурсов дополнительного 
образования в лицее и микрорайоне не только явля-
ются профилактикой возможных негативных послед-
ствий ранней профессионализации, но и «работают» 
на повышение общекультурного уровня лицеистов, и, 
в конечном счете – на оптимизацию процесса социали-
зации учащихся.

Понятно, что задача оптимального сочетания 
профилизации и фундаментализации образования не 
должна решаться за счет количественного увеличения 
учебного времени. Поэтому необходимы качественные 
модификации образовательного процесса, предпола-
гающие взаимообогащающее взаимодействие между 
учебным дисциплинами, в частности – межпредметные 
связи, интегрированные курсы, а также интеграция 
форм учебной и внеучебной деятельности учащихся. 
Среди средств решения этой задачи многогранно ис-

пользовалась технология научного и социального про-
ектирования (ее социализирующий потенциал не вы-
зывает сомнения), а также научно-исследовательская 
и поисковая деятельность учащихся.

Второе условие – воспитание у учащихся цен-
ностного отношения к здоровью.

Мы считаем, что в лицее, где созданы медицин-
ские классы, технологии здоровьесбережения реша-
ют не только задачу сохранения и укрепления здоро-
вья обучающихся, но и выполняют миссию профес-
сионально-социализирующую, превращая категорию 
«здоровье» в приоритетную жизненную ценность как 
на уровне каждой личности, так и на уровне идеологии 
лицейского сообщества.

Именно на допрофессиональном этапе становле-
ния будущего медицинского работника целесообразно 
формировать личностные свойства, необходимые для 
сохранения, укрепления здоровья и предстоящей про-
дуктивной деятельности. Мы всячески инициировали 
освоение учащимися и педагогами основ валеологии, 
важнейшими в образовательном пространстве лицея 
явились здоровьесберегающие принципы учебной 
работы. Сквозным (на всех этапах обучения) приори-
тетом стал аксиологический подход, с акцентом на 
абсолютизации ценности здоровья человека, форми-
ровании ценностно-смыслового отношения учащих-
ся к здоровому образу жизни как мировоззренческой 
установки личности.

Для нас безусловен тот факт, что воспитание 
ценностного отношения к здоровью является важным 
условием успешной социализации учащихся. Излиш-
не говорить о значимости этого условия в контексте 
образовательного пространства учреждения, имеюще-
го медицинскую профилизацию. Очевидно, что тех-
нологии здоровьесбережения имеют в этом случае не 
только общегуманистический, но и профилирующий 
смысл. 

Третье условие – ориентация на обеспечение ком-
петентностного подхода к содержанию образования.

С точки зрения компетентностного подхода в 
его применении к решению задач социализации, необ-
ходимо делать акцент на формировании социальных 
компетенций. При этом уровень сформированности 
социальных компетенций соотносится со ступенями 
общего образования: присвоение алгоритмов (куль-
турно заданных образцов) на начальной ступени, про-
бы – в подростковом возрасте (попытка субъективно 
заданного действия) и ответственный выбор (решение 
на основе субъектной позиции) – как новообразование 
в деятельности старшеклассника. 

К общеотраслевым можно отнести профильные 
компетенции. Формированию профильных компетен-
ций, безусловно, способствует, наряду с получением 
фундаментальных знаний по профильным дисципли-
нам, углубленным естественнонаучным профилиро-
ванием, профильная практика. Следует отметить, что 
практическая составляющая профильных компетен-
ций в медицинском классе весьма ощутима, что детер-
минировано особенностями самого профиля обучения. 
Частота житейских ситуаций, где востребовано хотя бы 
минимальное медицинское знание, довольно высока. 
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Четвертое условие – функционирование лицея 
как открытой социально-педагогической системы.

«Открытость школы» социуму, активизация и 
педагогизация взаимосвязей с семьей и другими фак-
торами социализации детей заявляется сегодня в со-
циальной педагогике одним из перспективных и ре-
альных выходов из современной кризисной ситуации 
в воспитании, одна из причин которого – противоре-
чие между ведомственной институционализацией вос-
питания (дифференциация) и целостным характером 
развития личности (интеграция). 

Создание социокультурного комплекса на основе 
сетевого взаимодействия и интеграции возможностей 
всех учреждений микрорайона способно разрешить 
многие серьезные социальные проблемы и задачи. Осо-
бый статус нашего лицея, сформировавшееся обще-
ственное мнение о качестве образовательных услуг в 
нем позволили стать лицею центральным коллектив-
ным субъектом реализации муниципальной программы 
«Школа – социально-воспитательный центр в социо-
культурной среде микрорайона». 

Для повышения скоординированности социо-
культурной среды была налажена работа служб сопро-
вождения: информационной, методической, психоло-
гической, маркетинговой, валеологической. Во взаи-
модействие с лицеистами в рамках образовательного 
процесса оказался вовлеченным значительный круг 
взрослых, формально не воспринимаемых детьми в 
качестве учителей. В этот круг стали входить родите-
ли, специалисты разных областей, с которыми лицеи-
сты общались в процессе создания проектов, жители 
микрорайона, вовлеченные в реализацию проектов. 

Наличие связей с институтами региональной 
социокультурной сферы и активное использование ее 
социального, педагогического потенциала, то есть –  
отношения социального партнёрства, позволяют де-
лать школу открытой, преодолевать традиции пред-
метоцентризма, значительно расширять границы 
образовательного пространства, в рамках которого 
происходит становление всего спектра компетенций 
школьников; компенсировать ресурсные (кадровые, 
социальные, культурные и пр.) дефициты школы (ли-
цея) за счет вовлечения в учебный процесс других спе-
циалистов; применять сформированный у учащихся в 
образовательном процессе опыт в социально значимой 
деятельности вне школы. 

Пятое условие – педагогическое обеспечение 
самопознания как основы успешного социального са-
моопределения учащихся. 

Утвердившаяся сегодня в инновационных кон-
цепциях ориентация на индивидуальную траекторию 

развития личности приводит к изменению соотно-
шения нормативных требований к результатам обра-
зования, выраженных в госстандартах, и требований 
к самоопределению и самообразованию учащегося в 
учебной и других видах деятельности. 

Выдвигая в центр педагогической деятельности 
целостный процесс социализации лицеистов, мы осо-
знавали, что психологическая служба лицея должна 
расширять задачи своей работы. Поэтому, наряду с 
утвердившимися в профильном лицее направления-
ми работы в среднем и старшем звене, в фокус внима-
ния психологов (а следом – и педагогов лицея) вошли 
другие важные элементы образовательного процесса. 
В частности, более тщательному рассмотрению были 
подвергнуты проблемы психологической безопасно-
сти образовательной среды, приоритета рефлексив-
ной диагностики на всех этапах профильного обу-
чения, педагогического обеспечения самопознания 
учащихся.

Педагогическое обеспечение самопознания гар-
монично включается в естественный процесс жиз-
недеятельности воспитанника в том случае, если 
оно опирается на позиционную и технологическую 
готовность педагога оказать ребенку помощь и под-
держку [2]. Специально организованное психолого-
педагогическое сопровождение профильного само-
определения, построенное на принципах комфортно-
сти, непрерывности, многообразия форм поддержки, 
расширяет возможности лицеистов почувствовать и 
проявить свою субъектность, способствует формиро-
ванию активной позиции в самодиагностике и самопо-
знании, актуализации у них личностного смысла в вы-
боре профиля обучения. Рефлексивная диагностика 
учащихся медицинских классов позволяет лицеисту 
не только сделать вывод о соответствии своих качеств 
будущей профессии, но и осознанно наметить направ-
ления саморазвития.

Описанные условия функционирования про-
фильных медицинских классов общеобразовательного 
учреждения, обеспечивающие эффективное социали-
зирующее влияние на учащихся, должны быть созда-
ны и актуализированы в совокупности. Вычленение 
или несоблюдение хотя бы одного условия снижает 
результативность работы.
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Ценностное отношение к здоровью имеет обще-
человеческую значимость. Оно в той или иной форме 
принимается и осмысливается всеми людьми и суще-
ствует в тесной связи с другими ценностными уста-
новками личности, пронизывает все виды отношений, 
обогащая их и придавая деятельности людей эмоцио-
нальную окраску, гуманитарный и гуманистический 
смыслы. 

По своей ценностной сущности здоровье высту-
пает благом, отвечает потребностям и интересам людей.  
По аксиологической иерархии здоровье относится к раз-
ряду высших, универсальных ценностей, так как имеет 
непреходящее, всеобъемлющее и вневременное значе-
ние. Осознание здоровья как высшей ценности, фор-
мирование чувства ответственности за состояние соб-
ственного организма, понимание важности сохранения и 
укрепления здоровья, проявляющиеся в поведении, ока-
зывают непосредственное влияние на здоровье человека.

Сохранение и укрепление здоровья является 
одной из самых важных социальных, медико-биоло-
гических, экономических и политических задач, стоя-
щих перед обществом. Особую тревогу вызывает не-
уклонное ухудшение здоровья детей, что обусловлено 
постоянным увеличением объема информационных 

нагрузок, снижением двигательной активности, недо-
статочным соблюдением гигиенических требований 
к условиям обучения. Значительное влияние на здо-
ровье подрастающего поколения оказывают неблаго-
приятные социально-экономические условия жизни, 
ухудшение экологической обстановки, снижение адап-
тивных ресурсов организма большинства детей. Одной 
из причин ухудшения здоровья является неосознанное 
отношение личности к собственному здоровью, что об-
уславливает необходимость педагогических исследо-
ваний, направленных на поиск эффективных способов 
формирования ценностного отношения школьников к 
здоровью [4, 5, 11, 13].

Данная проблема сложна и многоаспектна. Она 
требует осмысления предпосылок развития чувстви-
тельности к формированию ценностного отношения к 
здоровью в том или ином возрастном этапе развития 
школьника.

Безусловно, становление и развитие ценностно-
го отношения к здоровью, его осмысление может про-
исходить в течение всей жизни человека. Однако наи-
более сензитивным периодом формирования ориента-
ции на ценностные характеристики здоровья является 
младший школьный возраст. 
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Изменения, которые происходят в данном воз-
растном периоде, становятся основой для формирова-
ния аксиологической сферы личности, влияющей на 
объективную и субъективную готовность ребёнка к 
полноценной жизни в обществе. Это связано с интен-
сивным социальным развитием психики и её основ-
ных подструктур, изменением образа жизни ребёнка, 
новыми интересами и обязанностями, потребностя-
ми, важнейшей из которых становится потребность в 
обучении, приобретении новых знаний, умений и на-
выков [1, 10].

Обостренная отзывчивость, чувствительность 
младшего школьника, особая направленность его 
активности обусловливают меру готовности к пре-
образованиям в ходе воспитания. При этом ориенти-
ры, установленные в качестве критериев ценности, 
обладают силой инерции, а сформированное в этом 
возрасте ценностное отношение к здоровью обладает 
устойчивостью, проецируется на будущее, изменяет 
образ жизни и жизненную позицию ребёнка, влияет 
на взаимоотношения с другими людьми и определяет 
дальнейшее развитие личности [4, 12].

С позиции нашего исследования ценностное 
отношение младших школьников к здоровью мы рас-
сматриваем как устойчивое личностное образование, 
основанное на чувственно-эмоциональном восприя-
тии, характеризующееся осознанием здоровья как 
ценности и обеспечивающее устойчивость, преем-
ственность поведения в деятельности по сохранению 
и улучшению здоровья.

Следует отметить многообразие научных работ, 
раскрывающих возможности формирования ценност-
ного отношения детей к здоровью в общеобразователь-
ных учреждениях, тогда как исследований, направлен-
ных на изучение потенциала системы дополнительного 
образования в формировании у младших школьников 
ценностного отношения к здоровью практически нет. 
В свою очередь, дополнительное образование, несо-
мненно, обладает самоценностью в плане формирова-
ния ценностного отношения обучающихся к здоровью. 

Гуманистическая направленность образова-
тельного процесса, дифференцированный практико-
ориентированный подход к обучению, субъект-субъ-
ектные отношения в коллективе, творческий характер 
деятельности детей в учреждениях дополнительного 
образования позволяет наиболее продуктивно органи-
зовать процесс формирования у воспитанников систе-
мы ценностных ориентаций, в том числе ценностного 
отношения к здоровью [3, 9]. 

Наиболее благоприятной «средой» для форми-
рования ценностного отношения к здоровью у вос-
питанников дополнительного образования является 
деятельность эколого-биологического объединения. 
Возможности эколого-биологического объединения 
учреждения дополнительного образования в форми-
ровании у младших школьников ценностного отноше-
ния к здоровью можно сформулировать следующим 
образом.

1. Реализация аксиологического потенциала со-
держания деятельности эколого-биологического объе-

динения создаёт условия для возникновения ценност-
ных переживаний детей в отношении собственного 
здоровья. Осознание младшим школьником ценности 
природы и себя как части природного мира, зависимо-
сти здоровья человека от состояния окружающей сре-
ды, понимание ценности здоровья помогает ребёнку 
обратить внимание на себя, своё здоровье, включиться 
в оценку, сравнительный анализ своего поведения по 
отношению к природному миру и собственному здоро-
вью, осознать и принять здоровье как ценность.

2. Субъектное взаимодействие членов эколого-
биологического объединения с природными объекта-
ми, включёнными в образовательный процесс, способ-
ствует активизации у детей психологических механиз-
мов эмпатии, идентификации, рефлексии и субъекти-
фикации. Отражаясь в личности ребёнка, субъекти-
фицированный объект природы может выступать как 
действующее начало, способствующее возникновению 
ранее не испытанных переживаний, изменению отно-
шения ребёнка к собственному здоровью, осознанию 
необходимости вести здоровый образ жизни.

3. Вовлечение младших школьников в практиче-
скую экологическую деятельность оказывает влияние 
на возникновение у детей эмоционального отклика, 
активизации интереса к познанию особенностей свое-
го организма, потребности в заботе о здоровье. Именно 
в разнообразной практической деятельности младший 
школьник получает возможность оценить различные 
явления и предметы окружающей действительности, 
включая ценность здоровья и образ жизни. Единство 
теоретических знаний (реализуемых в различных ви-
дах деятельности), умений и навыков, их практическое 
применение ведёт к преобразованиям в личности ре-
бёнка, переводу внешней материально-чувственной 
деятельности во внутренние структуры личности ре-
бёнка, что способствует принятию здоровья как цен-
ности на личностном уровне (интериоризации). Лич-
ностная значимость содержания экологической прак-
тической деятельности является мощным стимулом 
к изменению собственного образа жизни, обретению 
опыта эмоционально-ценностных отношений, ответ-
ственного отношения к собственному здоровью. 

4. Участие младших школьников в экологически 
ориентированной творческой деятельности помогает 
им сформировать активную ценностную действенную 
позицию по отношению к собственному здоровью и 
здоровью ближайшего социального окружения через 
реализацию механизмов самопознания, самооценки, 
самовоспитания и самоконтроля ребёнком своей дея-
тельности.

В логике нашего исследования творческую дея-
тельность мы рассматриваем как проявление внут-
ренней активности, творчества, способности детей 
модифициро вать, комбинировать полученные знания, 
умение действовать в ситуации выбора варианта дей-
ствия (его оценка, принятие решения, готов ность нести 
за него ответственность) с позиции ценности здоровья. 

Педагог, вовлекающий ребёнка в творческую 
деятельность, тем самым пробуждает творческий по-
тенциал личности ребёнка. В свою очередь творческая 
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деятельность оказывает стимулирующее воздействие, 
побуждая младших школьников к активности и мо-
билизации потен циальных резервов организма, что 
приводит к изменению сознания ребёнка, его миро-
воззрения, глу бины восприятия действительности, к 
переоценке жизненных ценностей. 

Полученный ребёнком опыт творчества, пере-
живания, ощущение гармонии и целостности, осозна-
ние позитивного влияния творчества помогают ребён-
ку выстроить систему ценностей, осознать приоритет 
здоровья как ценности, сформировать активную пози-
цию по отношению к собственному здоровью. В итоге 
для детей, вовлечённых в творческую деятельность, 
творчество и здоровый образ жизни становятся нор-
мой жизни. 

5. Коллективный характер деятельности членов 
эколого-биологического объединения способствует 
формированию позитивной субкультурной микросре-
ды, характеризующейся ценностным единством участ-
ников, выстраивающимся на основе межличностной 
коммуникации и конструктивно-деятельностного об- 
щения, стимулирующего рефлексию и позитивное 
восприятие личностью ценностей, в том числе и цен-
ности здоровья.

Несмотря на актуальность проблемы формиро-
вания у младших школьников ценностного отношения 
к здоровью, в настоящее время в педагогической тео-
рии и практике существуют следующие противоречия: 

– между социальным заказом на воспитание 
личности, осознающей ценность здоровья, и недо-
статочной разработкой реализации данного аспекта в 
системе дополнительного образования в отношении 
детей младшего школьного возраста;

– между теоретическим обоснованием необхо-
димости формирования ценностного отношения млад-
ших школьников к здоровью и недостаточной разра-
ботанностью методического обеспечения данного про-
цесса в системе дополнительного образования;

– между существующими возможностями эко-
лого-биологического объединения учреждения допол-
нительного образования детей в формировании цен-
ностного отношения младших школьников к здоровью 
и недостаточным использованием их в современной 
педагогической практике.

Необходимостью решения обозначенных проти-
воречий обусловлено создание модели формирова-
ния ценностного отношения к здоровью у младших 
школьников эколого-биологического объединения 
учреждения дополнительного образования детей 
(схема 1). 

Основополагающим моментом модели является 
цель, суть которой заключается в создании условий 
для формирования ценностного отношения к здоровью 
у воспитанников эколого-биологического объединения 
учреждения дополнительного образования детей.

Поскольку мы рассматриваем деятельность 
эколого-биологического объединения, действующе-
го в рамках дополнительного образования, в качестве 
принципов формирования ценностного отношения к 

здоровью выбраны принципы, характерные для систе-
мы дополнительного образования. 

Принцип гуманизации заключается в признании 
ребенка высшей ценностью образования, обеспечении 
его права на здоровье, свободное развитие и проявле-
ние творческих способностей. 

Принцип природосообразности – принцип, со-
гласно которому природа воспитанника, состояние его 
здоровья, физическое, физиологическое, психическое 
и социальное развитие – главные и определяющие 
факторы образовательного процесса. 

Выбор принципа интеграции обусловлен пе-
дагогической необходимостью объединения различ-
ных подходов к организации процесса формирования 
ценностного отношения к здоровью, поскольку цен-
ностное отношение представляет собой многоком-
понентную структуру, а понятие о здоровье является 
комплексным по своему смыслу и включает несколько 
аспектов (биологический, медицинский, культуроло-
гический и другие).

Принцип субъектности предполагает педагоги-
ческую поддержку воспитанника в его индивидуаль-
ном саморазвитии, содействие развитию способности 
быть субъектом собственного поведения, деятельно-
сти, своей жизни. 

Принцип вариативности означает развитие ва-
риативного мышления, понимания возможности раз-
личных способов решения проблемы сохранения и 
укрепления здоровья, обеспечивает возможность вы-
бора каждым воспитанником индивидуального темпа 
и уровня обучения, что позволяет выстроить непре-
рывные свя зи образования, делает дополнительное об-
разование доступным для детей с раз личным творче-
ским уровнем, способствует созданию ситуации успе-
ха, формированию интереса к исследуемой проблеме.

Принцип творчества предполагает максималь-
ную ориентацию образовательного процесса на твор-
ческий подход, актуализацию личностно-значимых 
для воспитанников мотивов, развитие творческих 
способностей, формирование опыта творческой дея-
тельности при сохранении и укреплении здоровья. 
Принцип творчества позволяет сочетать формирова-
ние и активность, свободу личности ребёнка в выборе 
жизненных ценностных ориентиров. Данный принцип 
реализуется в процессе творческой деятельности вос-
питанников при включении поискового, оценочного, 
исследовательского, эвристического и практического 
её аспектов. 

Разработанная нами модель даёт представление о 
содержании процесса формирования ценностного от-
ношения младших школьников к здоровью, которое от-
ражено в образовательной программе и включает в себя 
четыре взаимосвязанных структурных компонента: зна-
ния, умения и навыки, опыт эмоционально-ценностных 
отношений и опыт творческой деятельности.

Первый компонент содержания – знания мы рас-
сматриваем как результат осознания детьми ценности 
здоровья как необходимого условия жизнедеятельно-
сти человека; понимание важности природного мира 
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для жизни и здоровья человека; знание способов со-
хранения и укрепления здоровья.

Второй компонент содержания – умения и на-
выки рассматривается нами как результат овладения 
способами действий, осуществления деятельности по 
сохранению и укреплению здоровья. 

Среди умений и навыков оценивания, согласо-
вания и организации детьми своей деятельности на 
основе понимания здоровья как жизненной ценности 
можно выделить следующие: 

– познавательные: умение обосновывать, пре-
образовывать информацию, описывать, характеризо-
вать, анализировать различные аспекты, связанные со 
здоровьем; формулировать собственные суждения по 
проблеме сохранения здоровья; 

– оценочные: умение оценивать и анализировать 
собственные действия и действия окружающих людей 
по отношению к здоровью; оценивать результат воз-
действия факторов окружающей действительности на 
живые системы, здоровье человека по различным по-
казателям; 

– практические: прогнозировать свою деятель-
ность в соответствии с ценностью здоровья; прогно-
зировать последствия влияния деятельности человека 
на живые организмы и экосистемы; применять знания, 
умения и навыки по сохранению и улучшению соб-
ственного здоровья и здоровья окружающих; 

– организационные: планировать и организовы-
вать свою деятельность на основе понимания ценно-
сти здоровья, выбора собственной линии поведения, 
ориентированной на приоритет здоровья как жизнен-
ной ценности, применения известных способов дея-
тельности по сохранению и улучшению собственного 
здоровья и здоровья окружающих.

Третий компонент – эмоционально-ценностные 
отношения рассматривается как интегрированный 
опыт взаимоотношения ребёнка с природой, обще-
ством, другими людьми, определяющий специфику его 
переживаний, особенности восприятия действительно-
сти, характер поведенческих реакций, направленных на 
личностное осмысление различных объектов.

Опыт эмоционально-ценностных отношений 
целесообразно представлять на основе значения здо-
ровья и его оценки для жизнедеятельности ребёнка.  
В данном случае нами рассматривается использование 
эмоциональных оценочных суждений для выражения 
ценности здоровья и придания данной категории лич-
ностной значимости. 

В качестве составляющей опыта эмоционально-
ценностных отношений нами выявлено: ответственное 
отношение к собственному здоровью; сопричастность 
к здоровью окружающих людей и объектов природно-
го мира на основе эмоционального сопереживания и 
отзывчивости.

В четвёртом компоненте содержания модели мы 
выделяем опыт творческой деятельности как совокуп-
ность деятельности младших школьников по исполь-
зованию знаний, умений, навыков и эмоционально-
ценностных отношений к здоровью. 

Содержание данного компонента можно охарак-
теризовать как проявление активности, ориентирован-
ной на творческое развитие, стремление к достижению 
успеха в деятельности, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья; потребность в деятельности по 
формированию ценностного отношения к здоровью 
у ближайшего социального окружения (творческие 
проекты, исследовательская деятельность, предпола-
гающая участие детей в научно-практических конфе-
ренциях младших школьников, пропаганда здорового 
образа жизни). 

Возможные пути реализации программы со-
держатся в организационно-процессуальном компо-
ненте модели, представленного этапами, формами и 
методами формирования ценностного отношения к 
здоровью.

Для рассмотрения этапов формирования цен-
ностного отношения к здоровью целесообразно обра-
тить внимание на механизм данного процесса.

С целью раскрытия механизма формирования 
ценностного отношения к здоровью, мы будем опи-
раться на результаты исследования ориентации лич-
ности в мире ценностей доктора педагогических наук 
А. В. Кирьяковой, которая определила ценностный ме-
ханизм как «поиск – оценка – выбор – проекция» [6]. 

Данный механизм обеспечивает весь цикл ори-
ентации ребёнка от побуждающей поиск потребно-
сти, которая, при встрече с объектом поиска, допол-
няется необходимостью оценки и выбора (здоровья 
как значимого, имеющего личностный смысл), цели-
проекции (где и зачем необходимо здоровье как цен-
ность). Своеобразная передача эстафеты потребности: 
поиска – оценки – выбора – проекции – это процесс 
обретения личностью информации о ценности здоро-
вья (знания), осознания-оценки (переживания), вы-
бора (присвоения) и построения новой желаемой цели 
на основе затухания удовлетворенной потребности.

Ведущая функция поиска как механизма ориен-
тации на ценность здоровья – осознание потребности 
в приобрете нии знаний о здоровье как ценности, при-
влекшем внимание в процессе его восприятия. Поиск 
обогащает процесс познания эмоциями познаватель-
ного характера, формируя осознание мотива «Я хочу 
это узнать», причём нарастание «хочу» и «надо» часто 
происходит параллельно: и гносео логическая, и эмо-
циональная потребности могут стимулироваться при 
этом самыми различными обстоятельствами, часто не 
зависящими от само го объекта познания [6].

Именно поэтому при организации процесса фор-
мирования ценностного отношения детей к здоровью 
огромное значение имеет педагогическая стратегия, 
избираемая педагогом во взаимодействии с ребёнком 
в учебной деятельности. От педагогической стратегии 
зависит и диапазон поиска в учебной деятельности, и 
степень самостоятельности поисковой деятельности, 
и активизация индивидуального и коллективного по-
иска, и подкрепление эмоциональной мотивации по-
средством создания ситуации успеха, и обеспечение 
удовлетворенности результатами поиска.
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Схема 1: «Модель формирования ценностного отношения к здоровью  
у младших школьников в эколого-биологическом объединении УДОД» 

 

Цель: создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью 
у младших школьников эколого-биологического объединения УДОД 

це
ле
во
й 

ко
м
по
не
нт
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Содержание процесса формирования ценностного отношения к здоровью 
Образовательная программа формирования ценностного отношения младших школьников к здоровью 

 
знания 

-осознание ценности здоровья как необходимого условия жизнедеятельности 
человека 
-понимание важности природного мира для жизни и здоровья человека 
-знание способов сохранения и укрепления здоровья  

 умения,  
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-оценивания, согласования, организации своей деятельности на основе 
понимания здоровья как жизненной ценности 
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эмоционально-
ценностных 
отношений  

-ответственное отношение к собственному здоровью 
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творческой 
деятельности 

-проявление активности, ориентированной на творческое развитие, 
стремление к достижению успеха в деятельности, направленной на сохранение 
и укрепление здоровья  
-потребность в деятельности по формированию ценностного отношения 
к здоровью у ближайшего социального окружения  

Этапы формирования ценностного отношения к здоровью 
ориентировочно-эмпатийный: -предъявление ценностной составляющей содержания 
программного материала, активизация интереса младших школьников к ценности здоровья через 
познание особенностей природных объектов и человека как части природного мира 
-формирование у детей понимания целостности и взаимозависимости человека и природного мира 
оценочно-потребностный: -включение детей в анализ зависимости здоровья человека 
от состояния природного мира, собственного поведения и отношений с окружающими 
-создание условий для оценивания детьми собственных действий и действий окружающих людей 
по отношению к здоровью  
-формирование потребности младших школьников в заботе о своём здоровье  
деятельностно-практический: организация практической деятельности младших школьников, 
ориентированной на сохранение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих  
творческий: стимулирование творческой экологически ориентированной деятельности детей, 
направленной на пропаганду ценностного отношения людей к «здоровью» природного мира, 
в том числе здоровью человека 
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Методы: проблемные, экспонирующие (оценочные), практические 
Критерии и показатели сформированности ценностного отношения к здоровью 
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 -понимание ценности здоровья; 
-понимание зависимости 
здоровья человека от состояния 
природного мира  
-знания о способах сохранения  
и укрепления здоровья 
 

-субъектное ценностное 
отношение к природному миру 
-проявление эмоциональной 
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ЛИЧНОСТЬ, ориентированная на сохранение, укрепление здоровья на основе выстраивания 
гармоничных взаимоотношений с природой 
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Познанная ценность здоровья осознаётся деть-
ми, присваивается, «включается» в их личностный 
ценностный опыт с помощью механизма оценки, по-
скольку «объективная сущность ценности только в 
процессе оценки приобретает свой облик, делается яв-
ной субъекту как ценность» [6, с.5].

Оценка является одним из механизмов фор-
мирования ценностного отношения к здоровью как 
средство определения значимости здоровья в жизни 
школьника, для его успешной деятельности, для удо-
влетворения его потребностей.

Оценка формируется на основе уже сложив-
шихся у личности мировоззрений и ценностей: осо-
знания ценности здоровья «для меня», «для обще-
ства»; на основе обращения сознания вовнутрь к са-
мому действующему субъекту, то есть к его способно-
сти к самопознанию, самонаблюдению, самооценке и 
самоконтро лю в процессе деятельности.

Любая оценка – это «переживание знаемого», в 
ней проявляется органическая связь между понимае-
мым и отношением к понимаемому. Оценочное сужде-
ние включает отношение личности к объекту, следова-
тельно, связано с её чувственным опытом. Оценочное 
суждение – это уже реальное взаимодействие школь-
ника с окружающей действительностью, проявление 
его ориентировочной деятельности, установление от-
ношений с внешним миром.

Педагогический смысл оценки как механиз-
ма формирования ценностного отношения младших 
школьников к здоровью состоит в том, чтобы, опира-
ясь на выявленную сущность и функции оценки, обе-
спечить её действие в каче стве механизма присвоения 
ценности здоровья. Оценка достигает своей воспита-
тельной цели только тогда, когда воспитуемый осо-
знает критерии оценки и сам начинает использовать её 
как ценностный ориентир.

Вместе с тем необходимо отметить, что оценка 
как механизм присвоения знаний в процессе формиро-
вания ценностного отношения младших школьников к 
здоровью связана с механизмом выбора. 

Результатом оценки ценности здоровья явля-
ется её выбор, выражающий соотношение внешнего 
и внутреннего плана жизнедеятельности личности. 
Ребёнок, сталкиваясь с проблемой выбора целей и 
средств деятельности, балансируя на грани выбора не-
обходимого и возможного, по стоянно оценивает внеш-
нюю ситуацию и прово дит самоанализ и самооценку. 
Поэтому взаимо связь оценки и выбора очевидна и 
многозначна. 

Выбор – это балансирование мысли и чувства 
между различными вариантами действий, он всег-
да обращен в настоящее. Это переход от слова через 
оценку к поступку. С позиции ценностного отношения 
к здоровью выбор можно рассматривать как преддве-
рие действий ребёнка, направленных на сохранение и 
укрепление своего здоровья.

Выбор органически связан с поиском и оценкой 
как базой осуществляемого предпочтения и проекци-
ей, как механизмом прогнозирования в ценностном 
ориентировании.

Проекция рассматривается нами как завершаю-
щий этап механизма формирования ценностного от-
ношения к здоровью. 

Проекция создает образ будущего – такое но-
вообразование, которое выступает как прогноз, реаль-
ная конструктивная жизненная перспектива, жизнен-
ный план. В точном смысле этого слова жизненный 
план возникает только тогда, когда предметом раз-
мышлений становится не только конечный результат 
(сама цель – здоровье), но и способы его достижения, 
путь, которым ребёнок намерен следовать, и те объек-
тивные и субъективные ресурсы, которые ему для это-
го понадобятся. Проекция как механизм ориентации 
опирается на диалогичность самосознания, на его об-
ращенность как наружу, так и вовнутрь личности.

Спо собность и стремление младшего школьни-
ка к самопроектированию своего будущего с позиции 
ценностного отношения к здоровью выстраивается на 
основе понимания, оценивания, планирования своих 
действий в настоящем и будущем. 

С позиции нашего исследования мы рассматри-
ваем проектирование младшими школьниками своих 
поступков, действий по отношению к собственному 
здоровью и здоровью их социального окружения в 
ближайшем будущем. Значимая для ребёнка ценность 
здоровья, связанная с возможностью самореализации 
или усовершенствованием, преобразует как сам субъ-
ект, так и окружающее его пространство. Внимание к 
себе, оценка и осознание возможностей, ресурсов орга-
низма приводит к пониманию взаимосвязи между реа-
лизацией творческого потенциала, достижением цели 
и состоянием собственного здоровья.

Обоснование механизма формирования цен-
ностного отношения к здоровью позволило выявить 
последовательность этапов реализации модели. 

Формирование ценностного отношения к здоро-
вью у младших школьников в эколого-биологическом 
объединении учреждения дополнительного образова-
ния детей мы рассматриваем как непрерывный целост-
ный процесс, состоящий из ориентировочно-эмпа-
тийного, оценочно-потребностного, деятельностно-
практического и творческого этапов. 

Ориентировочно-эмпатийный этап направлен 
на активизацию интереса младших школьников к цен-
ности здоровья через познание особенностей природ-
ных объектов и человека как части природного мира, 
формирование у детей понимания целостности и взаи-
мозависимости человека и природного мира. Ведущим 
механизмом формирования ценностного отношения 
младших школьников к здоровью на данном этапе яв-
ляется поиск. 

Оценочно-потребностный этап основан на 
включении детей в оценку и сравнительный анализ 
собственных действий и действий окружающих лю-
дей по отношению к здоровью; зависимости здоровья 
человека от состояния природного мира, собственного 
поведения и отношений с окружающими; формирова-
ние потребности младших школьников в заботе о сво-
ём здоровье. Оценка является ведущим механизмом 
присвоения ценности здоровья на данном этапе.
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Деятельностно-практический этап направлен 
на организацию практической деятельности младших 
школьников, ориентированной на сохранение и укре-
пление собственного здоровья и здоровья окружаю-
щих. Ведущей составляющей механизма присвоения 
ценности «здоровье» является выбор.

Творческий этап основан на стимулировании 
творческой экологически ориентированной деятель-
ности детей, направленной на пропаганду ценностно-
го отношения людей к «здоровью» природного мира, 
в том числе здоровья человека. На творческом этапе 
действуют все вышеназванные механизмы формиро-
вания ценностного отношения к здоровью, включая 
механизм проекции.

Придерживаясь классификации, предложенной 
доктором педагогических наук А. В. Хуторским, в мо-
дели представлены следующие основные формы педа-
гогического процесса: коллективно-групповые, инди-
видуально-коллективные и индивидуальные [7]. 

Выбор данных форм обусловлен спецификой 
организации образовательного процесса в эколого-
биологическом объединении дополнительного обра-
зования с учётом особенностей младшего школьного 
возраста.

Применение коллективно-групповой формы це-
лесообразно рассматривать в качестве организации 
и проведении групповых учебных занятий и коллек-
тивных (воспитательных, внеурочных) мероприятий 
(тематических вечеров, конкурсных программ, акций, 
фестивалей, конкурсов).

Индивидуально-коллективную форму работы ак-
туально применять при организации учебных занятий 
в детском объединении, проведении развивающих игр, 
викторин, бесед, дискуссий, тренингов, конференций, 
выполнении практических работ и проектов. 

Индивидуальная форма является наиболее про-
дуктивной на творческом этапе формирования цен-
ностного отношения младших школьников к здоро-
вью, поскольку позволяет максимально учитывать 
личностные особенности каждого воспитанника, рас-
считана на самостоятельное изучение материала и 
выполнение индивидуальных заданий. Наиболее эф-
фективное осуществление индивидуальной формы ра-
боты можно рассматривать при организации исследо-
вательской работы, проектировании личных достиже-
ний, применении метода рефлексии и использовании 
компьютерных технологий.

Обратимся к методам формирования у воспи-
танников ценностного отношения к здоровью. В рам-
ках нашего исследования мы рассматриваем методы 
обучения на основе классификации по компонентам 
деятельности, предложенной В. Оконь [8]. Методы, 
выделенные польским исследователем, относятся к 
методам учения, которые предполагают равноправие 
обучаемой и обучающей сторон, их партнерство и 
классифицированы на основе перевеса определенного 
типа деятельности педагога и учащихся над другими 
типами. Основанием такой типологии методов являет-
ся у В. Оконь идея постоянного развития творческих 
основ личности через структурирование преподавае-
мых знаний и методов преподавания. 

Так как процесс формирования ценностного 
отношения к здоровью рассматривается в эколого-
биологическом объединении дополнительного обра-
зования, в систему методов нами включены методы 
экологического образования, предложенные В. А. Яс-
виным [2]. 

Методы формирования ценностного отношения 
младших школьников к здоровью можно представить 
следующим образом:

1. Методы самостоятельного овладения знания-
ми (проблемные) основаны на развитии творческой 
активности детей в ходе решения проблем. К данной 
группе методов относятся: классический проблемный 
метод, метод экологической лабилизации, метод эко-
логических ассоциаций, метод случайностей, ситуа-
тивный метод и дидактические игры.

2. Оценочные методы (экспонирующие) осно-
ваны на творческой деятельности детей с доминиро-
ванием эмоционально-художественной активности.  
К данной группе методов относятся: 

- импрессивные и экспрессивные методы;
- методы формирования субъективного отноше-

ния к миру природы (экологическая идентификация, 
эмпатия, рефлексия);

- методы трансформации отношений олицетво-
рения в отношения субъектификации; 

- методы формирования чувства родства с при-
родой;

- методы формирования эстетического отноше-
ния к природному миру;

- методы развития индивидуальных способов 
взаимодействия с миром природы. 

3. Практические методы характеризуются пре-
обладанием деятельности, направленной на реализа-
цию творческих практических задач (эксперименти-
рование, моделирование, театрализация, проведение 
опытов, исследований, создание проектов, презента-
ций, литературно-художественных композиций, ви-
деосюжетов, организация и проведение мероприятий).

Диагностический компонент модели включает 
в себя критерии сформированности ценностного от-
ношения к здоровью, которые были определены в со-
ответствии со структурой ценностного отношения: 
когнитивный, эмоциональный и поведенческий ком-
поненты. 

Когнитивный компонент предполагает усвоение 
личностью системы знаний, лежащих в основе цен-
ностного отношения к здоровью. У детей младшего 
школьного возраста когнитивный компонент мож-
но считать доминирующим, он является своего рода 
«остаточным явлением» от дошкольного периода [2]. 
Данный компонент подразумевает фиксацию в со-
знании учащегося результата овладения им знанием 
о ценности «здоровье». Знание проявляется на трёх 
уровнях: уровень представлений (ценность – не цен-
ность), уровень понятий, уровень идей. Когнитивный 
компонент выполняет информационную функцию и 
определяет: понимание детьми ценности здоровья; по-
нимание зависимости здоровья живых объектов от со-
стояния природного мира; наличие знаний о способах 
сохранения и укрепления здоровья.
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Эмоциональный компонент связан главным об-
разом с особенностями эмоцио нального восприятия 
знаний о ценности здоровья, поскольку их содержа-
ние, преломляясь через эмоциональную сферу лич-
ности, становится внутренним требованием личности 
к самой себе, приобретает личностный смысл. Для 
возникновения отношения к здоровью как ценности 
младшему школьнику необходимо прочувствовать 
и пережить такое отношение. Эмоциональный ком-
понент выражается в виде ответственности младших 
школьников за состояние собственного здоровья и 
здоровья окружающих людей; проявления субъектно-
го отношения и эмоциональной отзывчивости к при-
родным объектам. 

Поведенческий компонент отражает осмыслен-
ную и воспринятую информацию в поведении лич-
ности, предполагает связь конкретного субъекта отно-
шений с другими людьми, окружающей средой. Дан-
ная связь реализуется через активную, сознательную 
деятельность личности, направленную на сохранение 
и укрепление собственного здоровья и здоровья окру-
жающих. Только в процессе деятельности знания о 
здоровье и его значении для жизни человека и окружа-
ющего природного мира преобразуются в ценностное 
отношение личности к здоровью.

Поведенческий компонент ценностного отноше-
ния к здоровью может быть представлен через следую-
щие критерии: поступок, поведение, привычка. В ка-
честве показателя сформированности поведенческого 
компонента мы определяем как экологически ориен-
тированную деятельность личности, направленную на 
сохранение, укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих.

Результатом реализации предложенной модели 
формирования у воспитанников ценностного отноше-
ния к здоровью мы считаем личность, ориентирован-
ную на сохранение и укрепление здоровья на основе 
выстраивания гармоничных взаимоотношений с при-
родной средой.
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В настоящее время в стране активно развивается 
институт замещающей семьи, т. е. семьи, принявшей на 
воспитание ребенка-сироту. Воспитание в замещаю-
щей семье имеет четыре формы: опека, приемная семья, 
патронатная семья и семейная воспитательная группа. 
Поданным официальной статистики в 2009 году под 
опекой и попечительством находилось 313900 детей.  
Сегодня растет число исследований, связанных с 
изучением проблем жизнеустройства детей в заме-
щающей семье. Причем, большая часть исследований 
касается проблем адаптации детей в приемной семье 
на основе эффективных моделей взаимодействия за-
мещающей семьи, приемного ребенка и служб сопро-
вождения на базе центров социальной помощи семье 
и детям, детских домов (Т.И. Шульга, Т.З. Козлова,  
В.Н. Ослон и др.).

Основной целью замещающей семьи стало обе-
спечение успешной социализации ребенка, формиро-
вание вторичной привязанности к приемным родите-
лям взамен исходной. Потеря первичной привязанно-
сти, т. е. кровных родителей, приводит детей к различ-
ным вариантам негативных личностных проявлений, а 
именно тревожности, депрессии, агрессивности. «Вто- 

ричной привязанностью» психологи называют отно-
шения, развивающиеся у ребенка с другими людьми. 
Негативные проявления личности ребенка, лишен-
ного родительской заботы, направлены на поиск пов-
торного объекта привязанности для установления вто-
ричной связи [3, 6, 7].

В последнее время стали появляться единичные 
исследования, рассматривающие проблемы адаптации 
ребенка из замещающей семьи в других социальных 
институтах, в частности, в условиях школьного обу-
чения. Одним из важных показателей социализации 
ребенка в процессе школьного обучения является его 
эмоциональное отношение к школе. Проблема эмо-
ционального отношения к школе ребенка из замеща-
ющей семьи сегодня практически не исследована, от-
сутствуют программы, модели взаимодействия школы 
и замещающей семьи для обеспечения успешной со-
циализации ребенка – сироты в условиях школьного 
обучения.

Многие исследования в области педагогической 
психологии показывают значимость эмоционального 
отношения детей к школе, к учению. Эмоциональное 
отношение детей к школе зачастую определяет степень 
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эффективности социализации ребенка в различных 
сферах жизнеустройства [1, 2, 5].

Проблема отношения детей к школе одна из ак-
туальных и малоизученных проблем современной пе-
дагогической психологии. В работах Л. И. Божович,  
П. М. Якобсона и др. проблема отношения детей к 
школе рассматривается как одна из центральных на-
учных проблем.

Рассматривая содержание категории отношений 
исследователи отмечают ее субъективность. Выделяют 
виды субъективных отношений: ценностно-смысловые 
(Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков), теоретические (В. В. Да- 
выдов, Б. М. Теплов), эмоциональные (Л. И. Божович, 
П. М. Якобсон), эмоционально-ценностные (А. Н. Ле-
онтьев, В. Н. Мясищев).

В исследованиях отношений В. Н. Мясищева 
эмоции рассматриваются как обязательный компо-
нент отношения человека к тем или иным сторонам 
действительности, что является побудительной си-
лой и источником мотива. Избирательное отношение 
личности к окружающему определяет направленность 
личности. Автор рассматривает отношения человека 
как «потенциал» личности в проявлениях сознатель-
ной избирательности переживаний и поступков чело-
века, основанный на индивидуальном и социальном 
опыте личности. Отношения целостны и устойчивы.

Одним из видов субъективных отношений 
школьника является отношение к учению и школе, 
поскольку без учета внутренних мотивационно – по-
будительных сил, потребностей ученика не представ-
ляется возможным адекватно оценить успешность 
учения, построить эффективную систему ее формиро-
вания. Разработку данной проблемы можно увидеть в 
трудах Л. И. Божович, Р. Г. Гуровой, А. Н. Леонтьева, 
А. К. Марковой, Л. С. Славиной, Г. И. Щукиной.

Большинство исследователей, занимающихся 
изучением эмоционального отношения детей к шко-
ле, рассматривают данный вид отношения в рамках 
характеристики направленности школьника, его вну-
тренней позиции, мотивов поведения и деятельности. 
Эмоциональное отношение к школе определяет воз-
можности саморегуляции учащимся своей деятельно-
сти и поведения.

По мнению Л. И. Божович, психологической 
сущностью эмоционального отношения детей к школе 
является совокупность побуждающих мотивов, вклю-
чающих в себя потребности и стремления личности, 
и, соответственно, определяющих учебную деятель-
ность школьников. Таким образом, автор рассматри-
вает эмоциональное отношение детей к школе через 
призму мотивацию учения, зависящую от системы 
объективных отношений ребенка к действительности. 
Изучение мотивации и отношения к школе позволит 
понять внутренний мир ребенка, его субъективное 
переживание положения школьника. Ведущими моти-
вами учебной деятельности, определяющими отноше-
ние ребенка к школе, являются широкие социальные 
мотивы, выходящие за рамки учебного процесса, и мо-
тивы, порождаемые самой учебной деятельностью. Со-
вокупность проявления указанных мотивов и эмоцио-

нального отношения к учению определяет успешность 
усвоения знаний школьником, что является основным 
содержанием и центральным звеном учебной деятель-
ности. Для успешности в обучении ребенку необходи-
мо «принять» объективное значение школьного обуче-
ния. При этом, по мнению Л. С. Славиной, важен спо-
соб предъявления ученикам объективных школьных 
требований.

П. Якобсон характеризует эмоциональное отно-
шение детей к школе на основе анализа динамичности 
данного проявления, зависящего от закономерных из-
менений личности ребенка в разные возрастные пе-
риоды, а также, соответствующего социальным изме-
нениям, происходящим в окружении ребенка. В струк-
туре эмоционального отношения к школе он выделяет 
отношение к учению и отношение к учителю.

А. К. Маркова, так же как и Л. И. Божович, тес-
но связывает эмоции (эмоциональное отношение к 
учению) с мотивами учения. Ею определено два вида 
отношения к учению, а именно, положительное и от-
рицательное, которые характеризуются конкретны-
ми эмоциями. Эмоциональное отношение к учению 
проявляется в общем поведении учащихся, особен-
ностях их речи, мимике, пантомимике и моторике. 
Автор определила уровни эмоций или типы отноше-
ния к учению: интенсивность, осознанность, избира-
тельность, насыщенность, устойчивость. Также как и 
другие исследователи А. К. Маркова считает, что эмо-
циональное отношение учащихся меняется по мере 
сформированности учебной деятельности и зрелости 
мотивационной сферы.

По данным исследований А. Прихожан, эмоцио-
нальное благополучие ребенка в школе в определен-
ной степени зависит от уровня и характера тревожно-
сти ученика.

В исследованиях Е. Л. Башмановой разработа-
на трехкомпонентная структура отношения к учению 
и школе в рамках процессуально-содержательного 
аспекта. Автор выделяет когнитивно-познаватель-
ный, эмоционально-волевой и мотивационно-дея- 
тельностный компоненты. Эмоциональное отноше-
ние к учению и школе рассматривается в составе 
эмоционально-волевого компонента наряду с эмо- 
ционально-ценностным и эмоционально-мотиваци-
онным отношением. Определены показателями эмо-
ционального отношения: желание идти в школу, ра-
достное ожидание интересного предмета, любимого 
учителя, удовольствие от процесса познания, радость 
от хороших результатов учения. 

Мы отмечаем некоторое единство мнений ис-
следователей в определении эмоционального отно-
шения детей к школе. А именно, формированию по-
ложительного отношения к школе способствуют пере-
живания, доставляющие удовольствие, повышающие 
работоспособность детей, успешность их учебной 
деятельности. Возникновение пассивного, а зачастую 
отрицательного отношения к школе возможно в ре-
зультате негативных переживаний ребенка на уроке, 
связанных с состоянием скуки, равнодушия, досады, 
неудовольствия. 
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Таким образом, эмоциональное отношение де-
тей к школе можно рассматривать как проявление 
комплекса эмоционально-оценочных суждений об от-
ношении ребенка к самому себе как ученику, к учению 
и учителям. Анализ этого отношения можно осущест-
влять по следующим критериям: субъективное вос-
приятие учеником своей успешности, характер тре-
вожности, направленность эмоций (положительные, 
отрицательные), интенсивность, осознанность, устой-
чивость, избирательность, самооценка собственного 
эмоционального состояния в школе.

Наблюдения Л. Петрановской за особенностя-
ми адаптации детей из замещающих семей в условиях 
массовой школы показывают некоторую зависимость 
степени проявления того или иного из вышеуказан-
ных критериев эмоционального отношения к школе 
и успешности учебной деятельности. Ею замечено, 
что на учебе негативно отражается нелюбовь прием-
ных детей к себе, низкая самооценка, низкий уровень 
притязаний. У ребенка, выросшего в пренебрежении, 
может наступить регресс, снижение способности к 
обучению вследствие нервного истощения, вызванно-
го предшествующими переживаниями. Тревогу в ходе 
адаптации к новым школьным условиям ребенок ис-
пытывает до тех пор, пока он не поверит, что его любят 
и никуда не отдадут. У ребенка с тяжелым прошлым 
обычно нет любознательности, любви к учению в чи-
стом виде, он почти никогда не бывает доволен со-
бой. Интерес к знанию возникает ненадолго. Учится 
он, в основном, ради одобрения. Автор отмечает, что 
не всем приемным родителям удается преодолеть не-
верие ребенка в себя. У него могут наблюдаться пара-
доксальные реакции на успех с проявлениями слез и 
страха. Они могут панически бояться экзаменов. При 
малейших признаках неудачи склонны погружаться в 
глубокое отчаяние. 

Одной из главных трудностей в воспитании и 
обучении приемных детей Л. Петрановская видит в 
диспропорции их развития, суть которой в том, что 
боль от пережитой психологической травмы как бы 
оттягивает на себя внутренние силы ребенка, кото-
рые должны быть направлены на развитие. Вслед-
ствие этого те или иные части личности «замирают» 
в том возрасте, когда ребенок пережил потерю или 
насилие [5].

Э. И. Чугунова изучала педагогические условия 
взаимодействия образовательных учреждений и за-
мещающих семей в воспитании приемных детей. Ею 
также замечено, что у приемных детей часто возника-
ют проблемы с обучением. Для детей характерна низ-
кая работоспособность и развивающееся утомление в 
процессе учебной деятельности, что снижает качество 
последней, указывая на напряженность либо пониже-
ние функциональной активности организма в силу не-
достаточного развития адаптационных механизмов. 
Это влечет за собой истощение внутренних резервов, 
а, в конечном итоге, школьную дезадаптацию. Нередко 
замещающие родители стремятся преодолеть у детей 
мнимую или явную «педагогическую запущенность» 
за счет усиления учебных нагрузок через дополни-
тельные занятия. Следствием этого становятся нару-
шения школьной дисциплины в виде пропусков заня-
тий в школе [2].

Подобные наблюдения позволяют предполо-
жить, что у детей из замещающих семей преобладает 
негативное или диффузное эмоциональное отношение 
к школе и учению, обусловленное действием внешних 
и внутренних факторов.

Для изучения эмоционального отношения к 
школе учащихся из замещающих семей мы использо-
вали методику диагностики мотивации учения и эмо-
ционального отношения к учению в средних и старших 
классах (модификация А. Д. Андреевой опросника 
Ч. Спилбергера, направленного на изучение уровней 
познавательной активности, тревожности и гнева как 
актуальных состояний и как свойств личности). Вы-
бор данной методики диагностики мотивации учения 
и эмоционального отношения к учению в средних и 
старших классах обусловлен тем, что на основе оценки 
ребенком своего эмоционального состояния возмож-
но определить его познавательную активность, моти-
вацию достижений, школьную тревожность и гнев по 
отношению к школе. Соотношение указанных крите-
риев позволяет определить уровень мотивации учения 
ребенка и интерпретировать его эмоциональное отно-
шение к школе. Данная методика предполагает выяв-
ление пяти возможных уровней мотивации учения.

В обследовании участвовало 80 детей из заме-
щающих семей в форме опеки в возрасте 11–16 лет. 

Представим полученные результаты в табл.

Таблица
Уровни мотивации учения учащихся из замещающих семей в форме опеки

Уровень мотивации учения
Количество детей  

из замещающих семей (в %)
1 уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной  
мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к школе

–

2 уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие  
социальному нормативу

33,7 %

3 уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией 22,3 %

4 уровень – сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное  
эмоциональное отношение к учению

44 %

5 уровень – резко отрицательное отношение к учению –
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В результате обследования было выявлено на-
личие трех уровней мотивации учения учащихся из 
замещающих семей в форме опеки. 

Второй уровень сформированности мотивации 
учения показали 37,5% учащихся из всех обследован-
ных. Для второго уровня характерна продуктивная 
мотивация, позитивное отношение к учению, что соот-
ветствует социальному нормативу.

Для 25% обследуемых учащихся характерен тре-
тий, т. е. средний уровень с несколько сниженной по-
знавательной мотивацией.

62,5% учащихся проявили четвертый уровень 
сниженной мотивации с характерным переживанием 
школьной скуки и отрицательным эмоциональным от-
ношением к учению.

Интерпретация соотношения уровней познава-
тельной активности, тревожности и гнева позволили 
нам конкретизировать эмоциональное отношение уча-
щихся из замещающих семей в форме опеки к учению.

Позитивное отношение к учению продемонстри-
ровали 25% учащихся, причем у половины из них это 
сочетается с продуктивной мотивацией. Для второй по-
ловины этой группы испытуемых характерно сочетание 
позитивного отношения к школе с повышенной чувстви-
тельностью к оценочному аспекту учебной деятельности. 

37,5% учащихся показали диффузное эмоцио-
нальное отношение к учению, среди которых 12,5% 
имеют проявления фрустрированности потребностей.

Для 12,5% учащихся из всех обследованных эмо-
циональное отношение к учению определяется школь-
ной тревожностью. Такой же процент учащихся пока-
зал наличие у детей «школьной скуки».

Итак, краткий анализ полученных данных по-
казал некоторое преобладание у детей из замещающих 
семей диффузного эмоционального отношения к уче-
нию на фоне сниженной мотивации.
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Современное информационное общество ставит 
перед всеми типами учебных заведений и, прежде все-
го, перед высшей школой задачу подготовки выпуск-
ников, способных быстро ориентироваться в изменяю-
щихся жизненных ситуациях, самостоятельно приоб-
ретать необходимые знания, применять их на практике 
для решения разнообразных профессиональных задач, 
видеть возникающие проблемы и искать пути рацио-
нального их решения, чётко осознавать, где и каким 
образом приобретаемые ими знания могут быть при-
менены, быть способными генерировать новые идеи, 
творчески мыслить. Такой подход к субъекту обуче-
ния является по сути акмеологическим, поскольку он 
предполагает рассмотрение человека в динамике его 
саморазвития, самосовершенствования, самоопреде-
ления в различных сферах самореализации. Пробле-
мам организации самообразовательной деятельно-
сти студентов посвящены работы А. Я. Айзенберга,  
О. Л. Карповой, Г. Н. Серикова, П. И. Пидкасистого,  
О. И. Яныгиной и др.

В этих исследованиях раскрываются сущность, 
структура самообразовательной деятельности, рас-
сматриваются педагогические условия и способы раз-
вития у студентов способности к самообразованию [2].

Проведенные нами опросы студентов и препо-
давателей свидетельствуют о том, что способность 
выпускника вуза к самообразованию понимается ими 
как один из результатов любого высшего образования 
и фундаментального математического образования в 
частности. 

Математическое образование имеет свои осо-
бенности и специфику. В процессе математического 
образования у студента бакалавриата формируются 
основные методы исследований – анализ и синтез, 
индукция и дедукция, обобщение и абстрагирование, 
аналогия и аксиоматический метод. Продуктивность 
мышления и восприятия, развитие предметной речи, 
логическая полноценность аргументации, развитие 
умственных способностей могут быть реальным ре-
зультатом математического образования при условии 
его эффективной организации [3].

Процедура поиска оптимального пути обуче-
ния математике вступает в противоречие с психофи-
зиологическими возможностями восприятия чело-
века. В связи с этим возникает проблема адекватной 
структуризации логического поля в соответствии с 
закономерностями восприятия, памяти и мышления, 
что приводит к необходимости индивидуализации ма-
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тематического образования, которая будет являться 
основой самообразовательной деятельности бакалавра 
математики. 

Более того, мы констатируем новый этап в раз-
витии системы образования, оз начающий тотальный 
выход образова тельного процесса за рамки конкретно-
го учебного заведе ния. Становятся об щедоступными 
луч шие мировые образ цы преподавания тех или иных 
дисцип лин, готовые курсы, программы и циклы, позво-
ляющие компоновать учебные планы индивидуально 
и независимо от реальной мобильности учителя и уче-
ника. Надежность систем дублирования и сохранно-
сти ин формации становится абсолютной, прак тически 
такой же, как возможность уда ленного доступа к по-
истине неисчерпае мым ресурсам мировых библио-
течных фон дов, информационным базам данных, экс-
периментальному оборудованию и научным резуль-
татам лидирующих лабораторий и ин ститутов. Об-
разование в этом контексте представляется, в первую 
очередь, как пространство всевозможных ресурсов для 
собственного образовательного движения. Главной 
целью образования в этом случае является научение 
человека максимальному использованию различных 
ресурсов для построения своей образовательной про-
граммы. Именно он, а никто другой, являясь заказчи-
ком на свое образование, сам проектирует содержание 
своего образования и сам несет за это ответственность, 
обладая в конечном итоге тем или иным уровнем обра-
зованности. При этом персональный путь реализации 
личностного потенциала обучаемого в образователь-
ном процессе будет пониматься нами как индивиду-
альная образовательная траектория [1]. 

При этом индивидуальная образовательная тра-
ектория понимается нами как результат реализации 
личностного потенциала студента в образовании через 
осуществление соответствующих видов деятельности, 
в процессе которых студенты бакалавриата имеют це-
лью реализовать следующие права и возможности:

• право на выбор или выявление индивидуаль-
ного смысла и целей в каждом учебном курсе, теме, за-
нятии;

• право на личные трактовки и понимания фун-
даментальных понятий и категорий;

• право на составление индивидуальных обра-
зовательных программ по изучаемым дисциплинам на 
семестр или курс;

• право выбора индивидуального темпа обуче-
ния, форм и методов решения образовательных задач, 
способов контроля, рефлексии и самооценки своей 
деятельности на основе знания своих индивидуальных 
особенностей;

• превышение (опережение или углубление) 
осваиваемого содержания учебных курсов; индивиду-
альный выбор дополнительной тематики и творческих 
работ по предметам. 

Процесс построения индивидуальной образова-
тельной траектории бакалавра математики на мате-
матическом факультете ГОУВПО «Удмуртский го-
суниверситет» начинается на первом курсе. В течение 
сентября вместо основных математических дисциплин 
студенты первокурсники изучают курс элементарной 

математики, основной целью которого является лик-
видация пробелов школьного математического обра-
зования. 

В процессе такой интенсивной подготовки сту-
денты-первокурсники получают возможность: опреде-
лить индивидуальный смысл изучения математики; 
ставить собственные цели в изучении конкретных 
тем или разделов математики; выбирать оптимальные 
формы и темпы обучения; применять те навыки учеб-
ной деятельности, которые наиболее соответствуют 
его индивидуальным особенностям; рефлексивно осо-
знавать полученные результаты; осуществлять оценку 
и корректировку своей деятельности.

В рамках курса «Основы самообразовательной 
деятельности» куратором группы проводится диагно-
стика личностного потенциала студента, формируют-
ся основные учебные умения и навыки, вырабатывает-
ся индивидуальный стиль учебной деятельности.

К концу первого семестра первокурсники обла-
дают информацией о своих математических способ-
ностях, осознают необходимость самообразователь-
ной деятельности для успешности дальнейшего обу-
чения, что положительно сказывается на результатах 
первой сессии.

На основе анализа своих потребностей и воз-
можностей студентам-первокурсникам в течение пер-
вого года обучения необходимо выполнить курсовые 
проекты по основным математическим дисциплинам: 
«Алгебра», «Математический анализ». В процессе вы-
полнения этих проектов первокурсник знакомится с 
преподавательским составом выпускающих кафедр, с 
основными научными направлениями кафедр. Курсо-
вые работы бакалавров отличаются не только выбран-
ными темами курса, но и характером исследования. 
Одни студенты выбирают пройденные темы для более 
углубленного изучения дисциплины, другие рассма-
тривают возможность использования информацион-
ных технологий для визуализации математических 
понятий, третьи проводят самостоятельное исследова-
ние, пытаясь решить ту или иную новую для них мате-
матическую задачу и т. д. 

Основной акцент индивидуальной образова-
тельной траектории делается на организацию инди-
видуализированной самостоятельной работы. В про-
цессе организованной под руководством преподава-
теля такой индивидуализированной самостоятельной 
работы, появляются основания для разработки инди-
видуальной образовательной траектории изучения 
дисциплины или всей образовательной программы, 
устанавливается индивидуальный план учебной дея-
тельности и график выполнения заданий и самостоя-
тельной работы. На данном этапе фиксируется образо-
вательное содержание, с целью обозначения предмета 
дальнейшего познания, индивидуальное для каждого 
студента, но учитывающее общие для всех образова-
тельные стандарты. Сохранение логики предмета, его 
структуры и содержательных основ будет достигаться 
с помощью фиксированного объема фундаментальных 
образовательных объектов и связанных с ними про-
блем, которые обеспечат достижение студентами бака-
лавриата нормативного образовательного уровня. 
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Выявляются индивидуальные и общие обра-
зовательные продукты деятельности (в виде схем, 
концептов, материальных объектов и т. п.). В данном 
случае, продуктами образовательной деятельности 
выступают курсовые проекты второго курса по дисци-
плинам «Дифференциальная геометрия и топология», 
«Дифференциальные уравнения», в процессе работы 
над которыми студенты на основе предшествующего 
опыта демонстрируют новый уровень готовности к са-
мообразовательной деятельности. 

Важно отметить, что на втором курсе обучения 
необходим систематический контроль и анализ дости-
гаемых промежуточных результатов, и сопоставление 
с целями индивидуальных и общих коллективных 
программ занятий. Для успешной реализации это-
го этапа преподавателями проводятся консультации 
по изучаемым темам и разделам, по выбору способов 
учебной деятельности, самоконтроля и самооценки, 
форм предоставления продуктов своей самостоятель-
ной деятельности.

Благодаря организованному таким образом про-
цессу обучения студент получает возможность инди-
видуального общения практически со всеми препо-
давателями выпускающих кафедр, что позволяет ему 
более осознано выбрать направление специализации и 
научного руководителя, под руководством которого он 
будет осуществлять дальнейшую исследовательскую 
деятельность. 

На третьем и четвертом курсах у студентов про-
ходят научно-исследовательские практики. Вводится 
индивидуальный образовательный маршрут студен-
та по практике. Индивидуальный образовательный 
маршрут студента по практике - это целенаправленно 
проектируемая дифференцированная образователь-
ная программа практики, обеспечивающая студенту 
позиции субъекта выбора. В зависимости от профес-
сиональных компетенций студент совместно с препо-
давателем (руководителем подгруппы практикантов) 
разрабатывает систему заданий, из которых склады-
вается индивидуальный образовательный маршрут 
студента по практике. Система включает компоненты: 

• целевой, который учитывает требования феде-
рального и регионального образовательного стандарта 
и обеспечивает определенный уровень образованности;

• содержательный, определяющийся образова-
тельными потребностями, индивидуальными способ-
ностями и возможностями студента, содержанием об-
разования;

• диагностический, включающий совокупность 
методик определяющих результат образования; 

• организационно-педагогический, характери-
зующийся условиями реализации, формами контроля 
и аттестации достижений студентов.

Продукт, получаемый студентом на практике, 
как правило, является составляющей частью курсово-
го проекта. 

Рабочий план 3-4 курсов бакалавриата ма-
тематики включает систему спецкурсов, которые 
дают разнообразные возможности для профессио-
нального и личностного роста: курсы, связанные с 
информационными технологиями, в том числе с гра-
фическими редакторами, педагогической и психо-
логической направленности, курсы экономического 
направления и др. 

На этом этапе важное значе ние приобретает 
формирование профессиональной идентичности, го-
товности к будущей практической де ятельности по 
получаемой специальности. Самообразовательная де-
ятельность студента на этом этапе способствует фор-
мированию у субъекта психологической готовности 
к выстраиванию индивидуальной траектории своего 
профессионального становления. 

В процессе такой деятельности студенты овладе-
вают исследовательскими компетенциями и развива-
ют готовность к самостоятельной исследовательской 
дея тельности, способность к самостоятельному усвое-
нию научных знаний и их творческому применению на 
практике. Исследова тельская деятельность и постоян-
ное самосовершенствование в процессе такой интегри-
рованной системы становятся личной потребностью 
каждого студента. 

Диагностика профессиональных способно стей 
в конце обучения помогает выпускнику в дальнейшем 
профессиональном самоопределении, позволяет вы-
пускнику осознать себя как субъекта профессиональ-
ной деятельности, способного быть автором своего 
профессионального и жизненного пути.

Процесс развития самообразовательной дея-
тельности студентов имеет стадиально-уровневый 
характер, определяющий в конечном итоге уровень 
готовности обучающихся к самообразованию. В соот-
ветствии с этим положением необходимо исследовать 
критериально-диагностическую базу, позволяющую 
выявить уровень самообразования, качественно прове-
сти диагностику, разработать содержание личностно-
развивающих ситуаций, имитирующих самообразова-
тельную деятельность студентов, что и будет являться 
предметом нашего дальнейшего исследования. 
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В связи с приоритетной ролью воспитания в 
современной России (Закон РФ «Об образовании»), 
подготовка к социализации молодого поколения уча-
щихся и студентов должна строиться на априори луч-
ших теоретико-практических основах воспитательно-
образовательных идей и педагогической культуры го-
сударства в целом. В связи с этим все более ощущается 
необходимость в пристальном, детальном изучении 
фундаментальных основ становления и развития вос-
питательной среды отечественных учебных заведений. 

Великий пласт наследия образования содержит 
каждый отдельно взятый российский регион, однако 
Пензенская губерния в этом смысле является исклю-
чительной. Во-первых, зарождение среднего образова-
ния в губернии, начавшееся во всероссийском масшта-
бе в 1786 году с «Устава народных училищ» привело к 
моментальному отклику в Пензе – 14 июня 1786 года 
в городе было открыто «Главное Народное Училище». 
На основании его в 10 апреля 1804 года в Пензенской 
губернии была образована гимназия. Ее открытие 
стало событием всероссийского масштаба. Гимназия 
принадлежала к числу первых средних учебных за-
ведений в Казанском учебном округе и на террито-

рии Российской империи [10, С.19]. Особо отметим 
тот факт, что училище в Пензе было сформировано 
даже несколько раньше, чем его прототип в Москве. 
Хотя речь идет о нескольких месяцах – в Москве учи-
лище было открыто 22 сентября 1786 года, а в Пензе  
14 июня 1786 года, но на всероссийском уровне, учи-
тывая образовательные, экономические и политиче-
ские тенденции, господствовавшие в то время, это дает 
основания предположить, что развитие образования в 
Пензенской губернии в этот период шло в одном темпе 
со столичными округами. Во-вторых, Пензенская гу-
берния являлась одной из немногих губерний России, 
которая в рассматриваемый период испытала на себе 
в образовательном отношении влияние двух универ-
ситетов. В начале XIX века, когда вся империя была 
разделена на учебные округа во главе с университета-
ми, Пензенская губерния была отнесена к Казанскому 
учебному округу. Однако в 1874 году Министерство 
Народного Просвещения посчитало целесообразным 
причислить губернию к Харьковскому учебному окру-
гу. Несомненно, что это отразилось на методико-педа-
гогических основах становления и развития образова-
ния в Пензе.
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Учитывая, что в губернском городе Пенза,  
в XIX веке высшим уровнем образования могло быть 
только среднее, которое давали преимущественно гим-
назии, и исключительно они позволяли продолжить 
свое воспитание и обучение в университете, воспи-
тательная среда этих учебных заведений во многом 
определяла развитие образованности губернии, укре-
пления ее морально-нравственных и патриотических 
устоев, физического здоровья, культуры и образо-
ванности подрастающего поколения. Таким образом, 
основной задачей представленного исследования яв-
ляется историко-педагогический анализ сущности и 
организации воспитательной среды гимназий Пензен-
ской губернии в XIX – начале XX века.

Следует заметить, что, несмотря на то, что  
А. К. Разумовский, в то время Министр Народного 
Просвещения, утверждал, что «…гимназии предна-
значены для детей всех сословий – дворян, купцов, 
ремесленников и проч.» [11, С.74], численность детей 
дворян и чиновников в них была подавляющей. Имен-
но поэтому воспитательная среда гимназии отвечала 
в большей степени социальным требованиям высших 
сословий. В воспитании, прежде всего, опирались на 
ценности дворянства и чиновничества.

По большому счету, учреждение гимназий имело 
двоякую цель: во-первых, обучающая – это подготовка 
к высшей ступени российского образования – универ-
ситету, во-вторых, воспитывающая – для того, чтобы 
каждый, кто не намеревался в дальнейшем обучаться в 
университете, мог приобрести знания и «сведения, не-
обходимые для благовоспитанного человека» [6 , С.125]. 

В 1843 году в Уставе Пензенского Дворянско-
го Института – сословного учебного заведения – при 
определении цели учебного заведения, говорилось, 
что: «В Пензенском Дворянском Институте воспиты-
ваются дети русских дворян и чиновников…для при-
готовления одних к дальнейшему образованию в уни-
верситете, и для доставления другим достаточных све-
дений в общественном и домашнем быту» [4 , С. 22].

Таким образом, воспитательная среда средних 
учебных заведений должна была отвечать принципу 
необходимости и достаточности для благовоспитанно-
го человека.

Воспитательная среда средних учебных заве-
дений Пензенской губернии в XIX – начале XX века 
опиралась на определенные требова ния к учащимся в 
урочное, а также во внеурочное время.

Так, на учебных занятиях требовалось, чтобы 
гимназисты аккуратно выполняли предлагаемые за-
дания, при этом, овладевая определенной системой 
знаний, умений и навыков. Требовалось, однако, и по 
возможности проявлять творческий подход в учебной 
деятельности, но в рамках социально-политических 
установок. Таким образом, гимназия стремилась не 
допустить воспитания «рутине ра» – человека, полно-
стью подчиненного имеющемуся порядку, боящегося 
новых явлений в жизни, бездумно следующего чужим 
мыслям, спо собного лишь к выполнению воли другого 
человека. Одновременно с этим, необходимо было не 

допустить воспитание человека-меч тателя, у которо-
го богатое воображение не сочеталось с реалиями по-
вседневной жизни. Таким образом, гимназия обязана 
была со действовать развитию у воспитанников памя-
ти, наблюдательности, любознательности, развития 
индивидуального мышления и соб ственной воли.

Старания ученика, его прилежность, вниматель-
ность, «исправность тетрадей», а также поведение 
оценивались точно так же как успеваемость в учебном 
процессе [20]. Каждая шалость воспитанника имела 
строгий учет, аналогично пропускам и опозданиям 
ученика, и сразу же отражалась на отметке за поведе-
ние. Для такого строго подсчета проступков учащих-
ся, в гимназии была заведена «кондуитивная книга»  
(в переводе с французского «конду ит» – «поведе-
ние»), которая имела большое зна чение при выставле-
нии отметок по пове дению. Помощники классных на-
ставников – над зиратели – заносили в этот «дневник 
наблюдений» информацию о любых, даже самых не-
значительных провинностях ученика. В последствии 
«кондуитивная книга» стала называться «штрафной», 
которая также включала «заметки о характере уче-
ника, о его хороших и дур ных сторонах». О немалом 
значении «кондуитивной книги» в жизни гимназистов 
говорит тот факт, что выписка из нее представлялась 
при поступлении в университет.

В книге наставника пятого класса первого от-
деления Пензенской мужской гимназии указывалась 
фамилия ученика, отмечалось, является ли он пан-
сионером, записывалось имя и место службы отца или 
опекуна, а также его успехи, поведение, и чтобы было 
рекомендовано воспитателем для исправления каких-
либо недостатков учащегося, и затем, как гимназистом 
предписанное выполнилось [23]. Подобная практика 
наблюдалась и в частных учебных заведениях. На-
пример, этот же вывод можно сделать, анализируя ар-
хивные материалы, касающиеся Пензенской мужской 
гимназии С.А. Пономарева [18]. 

Таким образом, воспитательный процесс состо-
ял не только в указании недостатков поведения или 
успехов ученика, но и в стремлении педагога указать 
гимназисту возможный путь исправления, а также в 
анализе того, насколько успешными были предприня-
тые меры.

Для исправления нерадивых учеников Пензен-
ской гимназии использовались различные воспита-
тельные меры, которые являлись структурным эле-
ментом воспитательной среды. Например, в «Ведомо-
сти о числе более важных взысканий» [24] за 1875 год 
встречаются следующие: «одиночное сидение ученика 
в классе», «выговор классного наставника перед клас-
сом со внесением в штрафной журнал», «оставление в 
гимназии на час по окончании уроков и оповещение о 
том родителей», «задержка в гимназии на время более 
трех часов в праздничные и воскресные дни». 

Применялись также и более строгие наказания: 
«выговор директора перед классом, влекущий за собой 
понижение отметки за поведение», «выговор инспек-
тора перед классом, со внесением в штрафной журнал 
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и оповещением родителей», «выговор от имени педа-
гогического совета», «отделение от общества товари-
щей без лишения свободы», «заключение в карцер от 
одного до четырех часов с назначением письменной 
работы», «заключение в карцер свыше четырех, но не 
более восьми часов, с назначением письменной работы 
и содержанием на черном хлебе», «заключение в кар-
цер на время свыше восьми часов, но не более как на 
сутки». 

Для тех учащихся, которые по каким-либо при-
чинам пропускали большое количество уроков, пред-
полагалось «назначение особых занятий на дом для 
пополнения упущений в праздничные или воскресные 
дни». За пропуски и опоздания многие ученики атте-
стовались как «посредственные», «ленивые», «весьма 
ленивые» [5, С.224]. 

Самыми строгими считались взыскания подраз-
умевающие «удаление из учебного заведения, с правом 
поступления в другое учебное заведение в том же го-
роде», «удаление из гимназии без права поступления в 
учебные заведения города», «исключение с лишением 
права поступления в какое-либо учебное заведение». 

Анализ «Ведомости о числе более важных взы-
сканий» [24] показал, что самое большое число раз-
нообразных взысканий имели преимущественно уче-
ники младших классов. Так, в гимназии чаще всего 
применялось «одиночное сидение ученика в классе», 
самое большое количество применений этой воспита-
тельной меры отмечено во втором классе Пензенской 
гимназии – 83 раза. После этого взыскания, по часто-
те применения, следует – «оставление в гимназии на 
час по окончании уроков и оповещение о том родите- 
лей» – 54 раза. Реже всего встречаются выговоры ди-
ректора и инспектора учебного заведения, которые в 
основном применялись со второго по пятый классах 
гимназии. Применение крайних мер, таких как исклю-
чение из учебного заведения, в 1875 год не встреча-
лось. Отметим, что весьма популярной была еще одна 
воспитательная мера – «назначение особых занятий 
на дом для пополнения упущений в праздничные или 
воскресные дни», ее применение мы находим почти во 
всех классах гимназии, за исключением старших. Это 
говорит о том, что пензенские гимназисты не совсем 
ответственно относились к занятиям, тем самым, вы-
зывая у учебного заведения необходимость примене-
ния воспитательных мер.

Для улучшения успеваемости и дисциплины 
воспитательная среда гимназий предусматривала ис-
пользование «ежемесячных таблиц», которые рас-
сказывали о поведении и успехах учащихся. Так же 
использовались «доски для вписывания отличных и 
дурных учеников, рассадка учеников по успехам как 
средство возбуждения соревнований».

Таким образом, порядок и дисциплина в учеб-
ном заведении лежали в основе воспитательной среды 
и поддер живались, многооб разными средствами. 

В учебном заведении применялось также и ран-
жирование, то есть списочное выстраивание гимнази-
стов в зависимости от оценок по ведения, внимания и 

прилежания. Такой метод, по мнению гимназического 
начальства, должен был стимулировать стремление 
детей к повышению своего статуса в классе и способ-
ствовать в них «..развитию соревновательности». Од-
нако на практике это могло привести к формированию 
негативных качеств личности: приспособленче ства, 
угодливости, лицемерия. 

Воспитательная среда гимназий не предусма-
тривала открытого использования «розги». Отсут-
ствие в числе наказаний «тесных» воспитательных 
мер в «Ведомости о числе более важных взысканий» за 
1875 год в Пензенской гимназии, объясняется тем, что 
всероссийским уставом 1864 года применение розги, 
которое допускалось ранее, было запрещено. 

Отметим, однако, что вопрос телесных наказа-
ний и применения их в воспитательном процессе учеб-
ных заведений империи был дискуссионным [3, С.73].  
Впервые подобные наказания вводил устав 1828 года. 
Так, в §203 нормативно-правового документа сказано, 
что «…Допускаемые меры исправления суть: выгово-
ры, пристыжение, лишение высшего места в классе, 
выставление имени виновного ученика на черной до-
ске, наконец и заключение на несколько часов в запер-
том классе, однако же не иначе, как днем, с уведомле-
нием родителей, или опекунов, о принятии сей меры и 
причинах того…». И только «…В случае недействитель-
ности сих средств исправления, Совет Гимназии по 
необходимости определяет наказание розгами. Учени-
ков наказывают таким образом не иначе, как в присут-
ствии Инспектора и в особом месте. Сие допускается 
только в первых трех классах. В высших, за проступки, 
кои могли бы подвергнуть наказанию сего рода, уче-
ник исключается из Гимназии…» [16]. 

Однако, как пишет журнал «Гимназия» в статье 
«Воспоминания педагога», наказанию розгой подвер-
гались не только за «выдающиеся проступки», но и за 
более мелкие шалости [1]. Именно потому, что теле-
сные наказания становились обычным делом в воспи-
тательном процессе гимназии, министерство и обще-
ственность предпринимает попытку их отменить.

Как пишет П. Ф. Каптерев, иностранцы «…почти 
ужасались…отменой телесных наказаний учащихся и 
убеждали отказаться от этого, ссылаясь на Библию…». 
«А если кто и соглашался на отмену розги, то все же 
находил, что без побоев или увещаний более чувстви-
тельных, чем слова, например без пощечин, обойтись 
никак невозможно, и т. п.» [8].

В статье «Дисциплина в низших классах», опу-
бликованной также в журнале «Гимназия», автором 
высказывается мысль в пользу телесных наказаний. 
Он отмечал, что без телесного наказания обойтись в 
гимназии невозможно, что в учебном заведении при 
всем стремлении отказаться от него, «…совсем обойти 
его нельзя», нужно лишь стремится его «…употреблять 
только тогда, когда все другие средства истощены»  
[2, С.576]. Нельзя, по мнению автора, бить учеников 
«…по голове;… кулаком, книгою и т. п.;…толкать, драть 
за волосы, за уши, бить по пальцам и т. д.». Для это-
го «…нужна только тонкая палочка, длиною в 3 фута; 
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для старших достаточно четырех ударов, для младших 
двух. Бить нужно по сиденью, не слишком сильно, но 
так чтобы дети чувствовали наказание, иначе оно бу-
дет бесполезно…» [2, С.577].

Как отмечает преподаватель Пензенской муж-
ской первой гимназии П. П. Зеленецкий, наказание 
розгами в гимназии применялось. Более того, упоми-
нания об использовании розги встречается в гимназии 
и в 1884–1885 учебном году, хотя, напомним, офици-
ально в 1864 году она отменялась. Наказывали гимна-
зистов столь суровой мерой за такие проступки как, 
«…игра в карты во время уроков, драки с нанесением 
увечья…» [5, С.100]. Таким образом, в заведении стре-
мились поддерживать строгую дисциплину, исполь-
зуя для этого суровые наказания за дурное поведение. 
Жалобы родителей свидетельствуют, что учеников 
наказывали еще и «…стоянием на коленях на всяком 
месте преступления» [5, С.57], причем такое наказание 
использовалось не только летом, но и в зимнее время. 

За более серьёзные проступки гимназистов в 
Пензенском учебном заведении могли наказать епи-
тимьей, заставляя говеть и посещать все службы в те-
чение недели. Так как главной педагогической целю, 
реализуемой в воспитательном процессе гимназии 
являлось формирование устойчивого нравственного 
характера, развитие духовных, эстетических и общече-
ловеческих качеств учащихся, ведущее значение при 
этом придавалось религиозной стороне поведения пе-
дагогов и учащихся.

Воспитанием души непосредственно занимался 
один из главных предметов гимназического курса и 
главная опора воспитательной среды учебного заве-
дения – закон Божий. В ежедневную гимназическую 
жизнь прочно вошли православные традиции: молитва 
после пробуждения, молитва перед учением и по окон-
чании его, хоровая молитва перед обедом, вечернее мо-
литвенное песнопение. Особое значение придавалось 
исповеди. Она побуждала к ответственности, откро-
венности и смирению, использовалась для предупре-
ждения самонадеянности и притворства, невнимания 
к духовной стороне жизни.

Кроме присутствия религии на учебных заняти-
ях, этот компонент воспитательной среды присутство-
вал и во внеурочное время.

В архивных источниках касающихся пензен-
ских гимназий встречаются рассуждения педагогиче-
ского совета о том, что гимназисты плохо посещают 
церковные службы – на основании заявления препо-
давателей закона Божия. Для исправления этого, в 
гимназиях стали требовать с ученика удостоверение в 
том, что «гимназист присутствовал на церковном бо-
гослужении».

Для воспитания религиозно-нравственных 
чувств учащихся в Пензенской гимназии были учреж-
дены литературные беседы [28]. Как писал в своем от-
чете за 1821 год директор гимназии И. И. Лажечников 
«…при гимназии учреждены библейское сотоварище-
ство…, для пользы нравственной христианская и лите-
ратурная беседа, …класс духовного пения…» [5,С. 27]. 
Последний был предназначен в большей степени для 

развития музыкального и художественного вкуса в 
воспитанниках гимназии. 

Анализ архивных источников показал, что пе-
ние было введено во всех классах учебного заведения с 
целью «…воспитания эстетического чувства учеников 
гимназии» [24]. Однако интересен тот факт, что пени-[24]. Однако интересен тот факт, что пени-24]. Однако интересен тот факт, что пени-]. Однако интересен тот факт, что пени-. Однако интересен тот факт, что пени-
ем занимались не все ученики класса. Так, например, 
из 52 учащихся первого класса гимназии в 1876 году, 
пением занимались только пять [24]. Это говорит о 
том, что, несмотря на желание гимназии привить му-
зыкальный, эстетический вкус своим воспитанникам, 
лишь единицы откликались на этот призыв. 

В дореволюционном учебном заведении пение 
разделялось на церковное и светское. Уроки назнача-
лись три раза в неделю и, кроме того, ежедневно про-
ходило общее пение молитв перед уроками. Воспитан-
ники пансиона, помимо этого, должны были петь мо-
литвы утром и вечером, перед и после утренней, обе-
денной и вечерней трапезы [24]. Как пишет П. П. Зе- 
ленецкий, в одно время в гимназии даже вводилась 
традиция пения учеников в церкви на службах. В вос-
кресение и праздничные дни ученики собирались в 
гимназии для слушания Святого Евангелия, а затем 
отправлялись с дежурным в церковь для слушания 
Божественной литургии. Таким образом, этот предмет 
способствовал не только развитию вкуса воспитанни-
ков, но и развивал религиозные чувства гимназистов. 

Отмечалось, что, воспитывая любовь к Богу, 
воспитывается уважение и сострадание к людям. Так, 
гимназистов приучали подавать милостыню нищим –  
«нищие и увечные были угощаемы», не бояться 
«правды жизни» – «…тюрьмы посещались, воспитан-
ники не чуждались безобразия лиц и одежд, бедности 
низости рода. Преступление старались для них сде-
лать ужасным, но преступников сожаления достой-
ными» [5, С. 26].

Развивать эстетический вкус гимназистов были 
призваны также уроки рисования. В архивных источ-
никах отмечается, что гимназисты особенно успевали 
по этому предмету. Развитию вкуса способствовали и 
постоянные упражнения с высокохудожественными 
литературными произведениями древности. Учени-
ков знакомили по возможности с гравюрами, копиями, 
слепками лучших статуй, картинами выдающихся ху-
дожников. 

Развитию эстетического воспитания способ-
ствовали и особым образом оформленные рекреации, 
классные комнаты и «актовая зала» гимназий. Как от-
мечает П. П. Зеленецкий, в Пензенской мужской гим-
назии, как и во всех других учебных заведениях Рос-
сии, присутствовали, помещаемые на почетном месте, 
«портреты императора (во весь рост)» и выдающихся 
деятелей России, парадная лестница, зеркала. Само 
убранство гимназии вело к восприятию ее как госу-
дарственного учреждения и «храма» науки и культу-
ры. Эстетически оформленный комплекс предметного 
окружения активно способствовал возникновению не-
обходимого «настроя» воспитанников, самочувствия 
учащихся и педагогов, ориентированного на духовно-
нравственные ценности, лежащие в основе воспитания. 
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Особая роль в воспитании отводилась эстети-
чески-бережному отношению к природе. Именно с 
этим, важным аспектом гимназической жизни в на-
правлении нравственно-эстетического воспитания, а 
также для решения образовательных задач в гимназии 
связывалась организация экскурсий. Чаще всего они 
проводись в весенне-летнее время. Гимназисты быва-
ли в музеях, на выставках [29]. Помимо этого, учени-
ками гимназии совершались и выездные экскурсии. 
Гимназисты побывали на Волге, на Кавказе и на по-
луострове Крым. 

Экскурсии проводились и частными учебными 
заведениями губернии. Так, например, в протоколах 
заседаний педагогического совета гимназии Е. А. Сер-
добольской упоминается о посещении ученицами гим-
назии берегов реки Мойки [19]. 

Эти факты говорят о том, что гимназии на про-
тяжении всего периода своего существования искали 
дополнительные воспитательные способы, развивая у 
учащихся патриотические чувства, гордость и любовь 
к России и к Пензенской губернии в частности.

Подкрепляя интерес к учению, и одновремен-
но воспитывая эстетический вкус гимназистов, учеб-
ное заведение в праздничные дни приглашало род-
ственников и родителей учащиеся на так называемые  
«образовательные забавы», состоящие в том, что уче-
ники в свободное от учебы время исполняли сцены из 
известнейших драматических произведений на древ-
них, новых и отечественном языках под руководством 
наставника. Чаще всего торжественные акты и вечера 
предпринимались по случаю христианских праздни-
ков, именин государя, знаменательных дат рождения 
и смерти выдающихся лиц империи. Торжественная 
обстановка светского праздника, которая устраива-
лась в гимназии, как и церковного торжества, являлась 
важным средством воспитания. Например, в протоко-
лах заседаний педагогических советов находится пол-
ное описание празднование в гимназии дня рождения  
Н. Гоголя.

Вкус к прекрасному, а также аккуратность, оп-
рятность в одежде воспитывалась ношением специаль-
ной гимназической формы. С одной стороны гимнази-
ческая атрибутика должна была воспитывать гордость 
и уважение к званию гимназиста, с другой, предполага-
лось, что ученики благодаря этому не будут отвлекать-
ся на обсуждение посторонних вещей на уроках. Кро-
ме этого форма способствовала узнаванию гимназиста 
для любого городского и полицейского контроля. 

В учебном заведении учили, что мальчик, оде-
тый в гимназическую форму не будет опаздывать в 
классы, а также требовали «…не отлучаться своеволь-
но, во время смен не выходить на улицу, по улице хо-
дить прилично: не бегать, не прыгать, а при встрече 
с другими лицами держаться в стороне и кланяться, 
кому следует» [17, С.405]. Позже, правительством вво-
дится мера, запрещавшая бывшим ученикам гимназии 
ношение гимназической формы [27].

Физический аспект воспитательной среды 
опирался средства такого гимназического курса как 
гимнастика. В журнале МНП в статье «К вопросу 

об учебном курсе наших гимназий» отмечается, что  
«…жизнь учащегося юношеств есть почти исклю-
чительно сидячая…» [7], что негативно сказывает-
ся на здоровье и физическом воспитании гимнази-
стов. Журнал «Педагогический листок» отмечал, что  
«…умственные силы находятся в прямой зависимости 
от физического развития,…а потому гигиенические 
условия, как в общей постановке школьной жизни, 
так и распределение учебных занятий, составляет ко-
ренное условие здравой педагогики. Школа должна 
доставить отечеству людей здоровых и духом и те-
лом…» [13].

А. Ф. Масловский, написавший солидную, 
обстоятельную книгу о гимназиях отмечал, что он, 
как отец семейства, тщательно следивший за своим 
сыном-гимназистом, увидел, что сын, прежде «…здоро-
вый и рослый мальчик, обладавший прекрасным зре-
нием, составлявшим фамильную особенность семьи, 
за пятилетнее пребывание в гимназии, ко времени 
получения хорошего по отметкам аттестата зрелости, 
сделался до такой степени близоруким, что потерял 
навсегда возможность читать иначе, только приставив 
книгу к глазам. К этому нужно прибавить, что он обза-
велся впалою грудью, чего прежде не было, и сделался 
чрезвычайно слабонервным…» [9].

Таким образом, чрезвычайно остро встал вопрос 
о физическом воспитании гимназистов.

В Пензенской мужской гимназии гимнасти-
кой занимались все без исключения классы [24]. Как 
один из важнейших предметов гимнастика вводи-
лась и в частных гимназиях губернии. В гимназиях  
Е. А. Сердобольской, Е. П. Шор и М. Ф. Мансыревой, 
С. А. Пономарева этот предмет был введен во всех клас-
сах учебного заведения как обязательный и преподавал 
его один и тот же учитель – иностранец Ф. В. Слаба. 

В 1909 году для улучшения «…гимнастики и дру-
гих мер к развитию физического здоровья учащихся» 
МНП потребовало от гимназии точных сведений об  
«…устройстве и оборудовании гимнастических зал, 
площадок для подвижных игр…снабжения…другими 
предметами и пособиями для физического воспита-
ния…». Предписывалось назвать также «…число хо-
рошо подготовленных преподавателей гимнастики и 
сколько их реально требуется в гимназии…» [21]. 

В Пензенской гимназии были созданы достаточ-
ные условия для правильного проведения физическо-
го воспитания учащихся. Занятия гимнастикой про-
ходили ежедневно под наблюдением врача во время 
«…большой смены и во время пятого урока, причем…
ученики всех классов …чередуются» [24]. Кроме того, 
физическое воспитание было направлено «…на те ча-
сти организма, которые должны быть развиваемы пре-
имущественно у каждой отдельной личности». Число 
и продолжительность упражнений так же указывалась 
врачом, «…принимая индивидуальность телосложе-
ния, возраст и силы субъекта», обращая «…полное вни-
мание … на врачебную гимнастику». 

Во время отечественных и гражданских воин, в 
гимназии была введена так же и военная гимнастика – 
военный строй [25], сопровождавшаяся военной музы-
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кой. Таким образом, занятия гимнастикой в гимназии 
имели своей целью физическое воспитание учащихся, 
а также формирование их патриотической и граждан-
ской позиции, что является несомненным позитивным 
опытом гимназий XIX века. 

Воспитательная среда гимназии так же включа-
ла в себя правила поведения гимназистов [14]. В Пен-
зенских гимназиях ученикам выдавались ежегодно вы-
ходные годовые билеты, с обязательным намерением 
иметь их при себе постоянно вне стен дома и гимназии, 
и предъявлять их по требованию, как полиции, так и 
тех лиц, которые уполномочены от учебного началь-
ства, следить за поведением учащихся[5, С.57–100].

В качестве «подчиненных» средств под держания 
установленного порядка воспитательной среды, как в 
гимназии, так и вне ее пред усматривались не только 
различные формы наказания – учебным заведением 
были утверждены и формы поощре ния.

Так, во всех гимназиях губернии широко прак-
тиковались: запись фамилии гимназиста на «золотой 
доске», награждение похвальным листом, книгой, и 
прочими учебными пособиями, назначение стипен-
дии, предоставление бес платного билета в театр и про-
чее, что впоследствии нашло отражение и в воспита-
тельном процессе современных учебных заведений.

Например, в Пензенской первой мужской гим-
назии за 1873–1874 учебный год в качестве награды 
были назначены ученику седьмого класса М. Григо-
рьеву сочинения А. С. Пушкина, ученику третьего 
класса – сказки, учащемуся приготовительного отде-
ления – готовальня и др. [22].

В гимназии были учреждены и стипендии. На-
пример, дворянские – для детей дворян, учрежденные 
частными лицами и различными обществами, сти-
пендии Пензенского Губернского Земства, городские 
стипендии, а также именные, в частности, имени Ни-
колая II, имени графа С. М. Толстого, имени Рябова-
Чембарского и другие. Преимущественно правом по-
лучения стипендий пользовались только дети отлич-
нейшего поведения и прилежания несостоятельных 
родителей [12]. 

19 января 1916 года согласно Циркулярное рас-
поряжению Министерства Народного Просвещения 
во всех средних учебных заведениях империи учреж-
дались воспитательные комиссии. Именно они долж-
ны были определять цели, методы и развитие вос-
питательной среды гимназии. Такая комиссии была 
учреждена и в пензенских гимназиях [25]. Цель этой 
комиссии состояла в помощи учебному заведению ре-
шения вопросов воспитательного характера и, особен-
но, во внеурочное время. Как отмечает директор учеб-
ного заведения и попечитель учебного округа «…пове-
дение учеников и учениц на улицах и в общественных 
метах в некоторых случаях вызывает нарекания со 
стороны многих лиц…Курение, появление в неряшли-
вой одежде, скопления группами, мешающие движе-
нию публики, громкие развязные разговоры, бранные 
выражения…» [26]. В связи с этим и был предложен  
внешкольный надзор, который организовывался «…из  
всех членов педагогических корпораций и членов 

родительских комитетов…» [26], причем особо отме-
чалось, что внешний надзор должен осуществлять-
ся только словом, без всяких принудительных мер, в 
крайнем случае, разрешалось призывать на помощь 
полицию.

С целью объединения воспитательных усилий 
гимназии и семьи, учебные заведения губернии требо-
вали от родителей специальных обязательств. Напри-
мер, частная гимназия С. А. Пономарева спрашивала с 
каждого родителя или опекуна специальную расписку 
в том, что он будет «…прилагать всевозможные стара-
ния, чтобы сын … не имел у себя огнестрельного ору-
жия и чтобы все распоряжения начальства…им были 
в точности исполняемы…» [18]. В противном случае, 
отец или опекун гимназиста должен был сразу же за-
брать мальчика из стен учебного заведения. Еще при 
Александре II под влиянием политических событий 
была высказана мысль о необходимости контроля 
над семейным воспитанием и влиянием в «правитель-
ственных интересах» [15, С.640], что в итоге было и 
предпринято в учебных заведениях, как империи, так 
и губернии.

Итак, в ходе историко-педагогического анализа 
сущности и организации воспитательной среды гим-
назий Пензенской губернии в XIX – начале XX века, 
выяснили, что воспитательная среда средних учеб-
ных заведений российской империи в XIX – начале 
XX века имела четкую цель, прописанную в уставах 
и нормативно-правовых документах; воспитательная 
среда гимназий отражала потребности времени, рос-
сийского общества и конкретного региона; воспита-
тельная среда российских гимназий имела рекомендо-
ванные методы, средства воспитательного воздействия 
и являлась отражением внутренней организации кон-
кретного учебного заведения. Несомненно, что лучшее 
из накопленного педагогического опыта в организации 
и сущности воспитательной среды пензенских гимна-
зий XIX – начала XX века можно с успехом использо-XIX – начала XX века можно с успехом использо- – начала XX века можно с успехом использо-XX века можно с успехом использо- века можно с успехом использо-
вать и в современной общероссийской практике.
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Изучение опыта жизнедеятельности человече-
ства, анализ социально-экономических и психолого-
педагогических предпосылок становления и развития 
основных форм общественной жизни позволяют обо-
значить ведущие способы соотнесения жизнедеятель-
ности человека как вида, особенностей его деятельности.

С одной стороны, в процессе эволюционного 
изменения характера, направленности и содержания 
жизнедеятельности человека происходило изменение 
его представлений о цели, смысле, структуре и содер-
жании самовыражения в тех видах деятельности, кото-
рые были признаны в конкретное историческое время 
и позволяли личности, с точки зрения С.И. Гессена, 
ощущать самодостаточность в пределах определенной 
социальной группы, сословия, класса или социальной 
общности. 

Становление самодостаточности как основы 
самоопределения личности формируется в процессе 
ее взаимодействия с педагогическим сообществом. 
Утверждается, что «образование в школе должно быть 
организовано так, чтобы в нем ясно просвечивала бу-
дущая цель образования личности к свободному са-
моопределению» [2, 122]. 

С другой стороны, начиная с самых ранних мо-
ментов становления общества, его социальных струк-

тур и, впоследствии, упорядоченных систем социаль-
ных и экономических отношений, человечество осо-
знавало необходимость самореализации в какой-либо 
сфере деятельности, что являлось основой самоопре-
деления личности. Возникает социально и педагоги-
чески обозначенная проблема профессионального са-
моопределения личности.

Проблема профессионального самоопределения 
личности проявляется в деятельности одного из основ-
ных социальных институтов общества – системе про-
фессионального образования, становление и развитие 
которой явилось длительным процессом. Становление 
и развитие профессионального самоопределения было 
заложено в воспитании как особом виде человеческой 
деятельности сформировавшемся свыше 40 тысяч лет 
назад. 

Начало этого процесса содержится в системе со-
циального научения, осуществлявшегося на тривиу-
ме древних человеческих цивилизаций (Греция, Рим, 
Междуречье), а также в первых системах воспитания 
и обучения, сложившихся в Древнем Китае, Индии, 
Шотландии. Человечество приходит к осознанию не-
обходимости соотнесения длительности и подготовки 
личности к активной жизнедеятельности и тех резуль-
татов, которые она воспроизводит на основе опреде-
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ленного уровня сформированности представлений о 
своих психофизиологических и социальных возмож-
ностях. Наиболее рациональным выходом из этой про-
блемы человечество признает необходимость создания 
специального социального института – системы обра-
зования, которая с помощью специальных структур и 
действий создавала предпосылки для самоопределе-
ния личности.

Подготовка ребенка к самоопределению явля-
лась одной из центральных задач деятельности школы 
любого вида и уровня на протяжении всего периода 
развития общества. В начале, основным побудителем 
личности к поиску смысла своей жизнедеятельно-
сти является «гуру», как некий символический образ 
содержания педагогической деятельности в образе 
педагога, который закладывал основу соотнесения 
социального научения и специального обучения в 
целях побуждения человека к целостному определе-
нию своей сущности, своего назначения в этом мире 
и способов его достижения. Конфуций отмечает, что 
основным смыслом занятий педагога и ученика в 
Древнем мире являлось не только определение соб-
ственной профессиональной предназначенности, а, 
прежде всего, социального смысла этой деятельности 
и осознание себя как качественного ремесленника. 
Конфуций, в частности, отмечает «Будь мастером не 
ремесел, а собственного сердца, постигни смысл жиз-
ни в самоуглубленной работе сознания, для которой не 
требуются ни технические орудия, ни власть» [1, с.17]. 
Профессиональное самоопределение возможно лишь 
в специально созданных учреждениях и начинается с 
момента обучения в них. Суть профессионального са-
моопределения заключалась в осознании социальной 
ценности своего труда. Сущность профессионального 
самоопределения в период формирования человече-
ской культуры раскрывается на основе общесоциаль-
ного самоопределения личности. Его качественные 
характеристики взаимосвязаны с наличием специаль-
ных умений и готовностью личности соблюдать уста-
новившиеся традиции и нормы той социальной груп-
пы, к которой он принадлежит. 

Иную позицию мы встречаем в работах М. Мон-
теня, Ж.Ж. Руссо, В. де Бове, которые утверждают ин-
дивидуальный характер самоопределения личности 
и необходимость освобожденности этого процесса от 
социальных условностей, социальных норм. Однако, в 
их концепциях содержится гносеологическое противо-
речие целей и результата самоопределения. 

Особое значение в развитии теории и практики 
самоопределения личности сыграла эпоха Возрожде-
ния и, в частности, движение гуманистов (Э. Ротер-
даммский, Т. Мор, Т. Кампанелла, Т. Эллиот), кото-
рые впервые обосновали значимость образования в 
социальном самоопределении личности, рассматри-
вая школу как институт социализации человека. Они 
утверждали необходимость гуманистического подхода 
к воспитанию вообще и, в частности, к осознанию че-
ловеком роли труда в процессе его самоопределения. 
Разделив обучение и труд, они утверждают необходи-
мость использования результатов учения в процессе 

трудовой деятельности. Представители эпохи воз-
рождения делают попытки определения гендерных ха-
рактеристик исследуемого процесса. Культура эпохи 
Возрождения на основе гуманистической парадигмы 
развития личности в существующих социально-эко-
номических условиях формирования государствен-
ности рассматривается процесс профессионального 
самоопределения как естественное осознанное вхож-
дение личности в сложившийся культурный уровень 
определенного вида труда на основе имеющихся у 
человека индивидуально-личностных особенностей.  
В этом движении впервые личность побуждается к 
осознанному профессиональному самопознанию, на 
основе которого она осознает готовность к профессио-
нальной самореализации для достижения определен-
ного уровня самоосуществления.

Заметную роль в развитии теории и практики 
самоопределения личности сыграло творчество фило-
софа и педагога Дж. Локка, идеи которого продолжая 
развивать традиции Афинской системы воспитания, 
создали основы для принципиально иного содержа-
ния понятия самоопределение личности – это необхо-
димость подготовки человека «для деловых занятий в 
реальном мире». Дж.  Локк предлагает, в зависимости 
от сословия, два типа образования – семейную и рабо-
чую школу воспитания трудолюбия и религиозности 
выходцев из неимущих сословий, представляя обосно-
вание значимости прагматических и этических начал 
в системной подготовке человека к самоопределению. 

Важным этапом в развитии концепции само-
определения является период становления европей-
ской государственности, способствующей перерас-
танию идей о взаимосвязи труда и самоопределения 
личности в теории профессиональной выучки, то есть 
формирования личности, занимающейся нужными 
государству профессиями. Особенно полно анализи-
рует данную ситуацию И.Г. Песталоцци, который в 
своих сочинениях утверждает, что труд является не 
только проявлением досуговых интересов свободного 
человека, а, прежде всего, его ответом на потребность 
государства в определенных профессиях, которые ему 
необходимы. Возникает ситуация «отделенности» 
души от роста личности в процессе труда. То есть в 
случае, «когда профессия осознана как необходимая 
часть органической целокупности культуры в ее тес-
ных взаимно переплетающихся отношениях со всеми 
сторонами жизни природы и другими видами челове-
ческого труда, из поденной работы она преображает-
ся в призвание человека» [2, С. 129–130]. Возникают  
два основных направления в подготовке личности к 
самоопределению в условиях государственной систе-
мы образования: профессиональная и трудовая.

Профессиональная школа, содержание которой 
описано в работах Я.А. Коменского, И.Ф. Гербарта, 
Ф. Рабле, как правило, предоставляла возможность 
для формирования готовности к «слушанию» и вос-
произведению догматически воспринятого знания и 
умений в пределах имеющегося уровня развития как 
профессиональной среды в целом, так и отдельно-
го вида профессиональной деятельности. Школьное 
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обучение готовило ученика к своеобразному осозна-
нию цели самоопределения, содержание которой рас-
сматривалось, как готовность проявить способность 
в борьбе за существование и удовлетворение личных 
стремлений. 

Профессиональная школа всем содержанием 
процесса обучения и взаимоотношений, сложивши-
мися между педагогами и учащимися, формировала 
готовность ребенка к пассивному восприятию нако-
пленных знаний и умений, которые характеризовали 
не объективный уровень достигнутого обществом со-
циокультурного и экономического развития, а субъек-
тивно воспроизводимый педагогом уровень владения 
конкретной профессией и делом. В этой школе отсут-
ствовал процесс реализации всесторонней и самостоя-
тельной обработки учебного материала. Этой школе 
был чужд дух формирования исследовательского ин-
тереса. Интерес учащихся ограничивался кругом усво-
ения социально прагматических умений, позволявших 
приобрести определенный вид труда.

Г. Кершенштейнер предложил концепцию шко-
лы будущего – школу работы и труда, которая отли-
чалась от профессиональной школы. С его точки зре-
ния, трудовая школа «делает утилитарное, жизненное, 
практическое только исходным пунктом своего обра-
зования. Погружая отдельную трудовую деятельность 
в целостность культуры и природы, она освобождает 
ее как раз от ее узко утилитарной ограниченности»  
[2, С.130]. В трудовой школе Г. Кершенштейнера впер-
вые в педагогической теории и практике представлено 
обоснование значимости трудовой школы в реализа-
ции гражданской направленности самоопределения 
человека. Причем смысл данной взаимосвязи заклю-
чается в целостном соотнесении развития личности и 
ее готовности через качество своего труда заявить об 
уровне своей культуры и имеющейся у человека граж-
данской позиции.

В концепции школы труда, которую Г. Кершен-
штейнер называет народной школой, сформулирова-
ны требования, показывающие значимость самоопре-
деления, как процесса, позволяющего человеку осу-
ществить подготовку к процессу социализации. Так, 
в частности, он отмечает, что «школа должна ограни-
читься минимумом учебного материала; только при 
этом условии ученику может быть предоставлена воз-
можность многосторонних и основательных наблю-
дений сначала над явлениями, лежащими вне школы, 
а затем уже в самой школе – в лабораториях, мастер-
ских, школьных садах, аквариумах, террариумах и т. п. 
Тогда только будет на деле развиваться самостоятель-
ность и самоопределение ученика» [2, С. 139].

Педагогическая деятельность Г. Кершенштейне-
ра проходила на фоне диалога о структуре и сущности 
самоопределения, который актуализировался в связи 
со становлением этапа монополистического капита-
лизма и усилением социальных и социалистических 
идей перестройки жизнедеятельности человека. Про-
цесс самоопределения становится одним из ключевых 
моментов определения личностной позиции, ее миро-

воззрения и духовно-нравственного содержания ее по-
ступков. 

Естественно, что процесс самоопределения и 
готовность личности к этому процессу является след-
ствием не только развития личности, но и результатом 
реализации образовательной цели, вокруг которой 
и разворачивались основные дискуссии конца XIX 
и начала XX веков. В.А. Лай в своих исследованиях 
на основе «педагогики действия» утверждал клас-
сическую формулу рефлексии самоопределившейся 
личности – «стимул – реакция». С его точки зрения, 
эффективность самоопределения взаимосвязана, пре-
жде всего, с готовностью представителей социальной 
среды выступать в качестве источника социализации 
человека. Главным фактором самоопределения стано-
вится умение источника социализации определить со-
вокупность стимулов, которые побуждают человека к 
определенному виду и направленности реагирования, 
постоянно направляемое эмоционально-окрашенное 
рефлексирование по сути является установкой, фор-
мирующей привычку, а впоследствии потребность, к 
адаптированной модели поведения. К 50 годам XX ве- 
ка в исследованиях А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, 
Л.С. Выготского и других было доказано, что при лю-
бом качестве реализации опыта жизнедеятельности 
личность осознает и перерабатывает совокупность по-
ступающих символов и не просто воспроизводит тот 
способ реагирования, который запрограммирован в 
поступающем стимуле, личность воспроизводит субъ-
ективную интерпретацию воспринятого стимула. 

А. Дистервег в отличие от классических кон-
цепций побуждения человека к самоопределению в 
определенном сословном, профессиональном и ином 
статусе высказывал идею природосообразного, есте-
ственного и культуросообразного развивающего вос- 
питательного образования, которое должно подгото-
вить человека к восприятию и реализации общечело-
веческих ценностей. С его точки зрения сущность са-
моопределения состоит в готовности человека прояв-
лять во взаимодействии с другими людьми внешнюю, 
внутреннюю и общественную культуры. В первом 
случае речь шла об умениях самоотношения личности 
на основе нравственной этики самооценивания. Вну-
тренняя культура – это культура духовной жизни че-
ловека. Самоопределение в данном аспекте является 
самодвижением разума от частночеловеческой правды 
к общечеловеческой истине. 

Проявление общественной культуры связано с 
соотнесением своих устремлений с реально существу-
ющими национальными культурами и социальными 
отношениями. Общественная культура проявится, 
если обучение и воспитание в качестве основной цели 
образования предусматривает образование характера, 
ума и воли. А. Дистервег признает возможным осу-
ществлять лишь развивающее обучение, то есть обуче-
ние, которое самодеятельно и формирует тип лично-
сти ученика, способного к самообразованию. 

Своеобразную модель самоопределения лично-
сти представил американский педагог Дж. Дьюи, кото-
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рый считал, что личность, готовая к самоопределению, 
это личность прагматика с четко определенным целе-
вым компонентом деятельности человека, который ра-
ционален и реализует интеллектуально-волевой стиль 
поведения. Его метод проектов позволяет определить 
возможности, склонности личности в процессе само-
определения и по текущим результатам деятельности 
прогнозировать качество и результативность само-
определения. 

В дальнейшем, развитие этих взглядов продол-
жалось в исследованиях Г.Н. Волкова и Г.С. Виногра-
дова, которые в XX веке разрабатывают основы этно-XX веке разрабатывают основы этно- веке разрабатывают основы этно-
педагогики. В частности, Г.Н. Волков выделяет типич-
ные черты народной педагогики, которые являются 
основным побуждающим началом для формирования 
готовности русского человека к самоопределению. 
К ним он относит следующие факторы: самоопреде-
ление основано не на личностных устремлениях от-
дельного человека, а на культуре той народности, к 
которой он принадлежит; самоопределение является 
подсознательной деятельностью русского человека,  
т. к. она зачастую замещается подражанием авторитету 
старших; нравственные и социальные нормы являют-
ся обязательными основами самокоррекции жизне-
деятельности человека, независимо от его природных 
данных. Становление государственной светской си-
стемы образования в Европе, отражавшей тенденции 
капитализации социально-экономических отношений 
наполняет содержание профессионального самоопре-
деления такими характеристиками, как профессиона-
лизм, прагматизм, наличие специальных умений, при-
надлежность к определенному виду труда. Абсолют-
ное большинство государственных образовательных 
систем осуществляет предварительную подготовку 
молодежи к профессиональному самоопределению 
на основе специально-организованных рабочих школ, 
классов-мастерских. Профессиональное самоопреде-
ление реализуется на основе трехуровневой модели, 
основными этапами которой являются выбор профес-
сии, индивидуально-групповое обучение и включение 
в процесс профессиональной самореализации.

В исследованиях Д.И. Латышеной выделяются 
три основных периода развития педагогических пред-
ставлений о сущности профессионального самоопре-
деления: с X по XVIII века – церковно-религиозный 
характер самоопределения; с XVIII до второй по-XVIII до второй по- до второй по-
ловины XIX века – период государственной направ-XIX века – период государственной направ- века – период государственной направ-
ленности самоопределения русского человека; со 
второй половины XIX века до 1917 года – социально-
общественный период самоопределения россиян. 

Первый период характеризуется преобладанием 
земледельческого профессионального самоопределе-
ния. Во втором периоде происходят коренные измене-
ния в сущности процесса самоопределения, что было 
связано с формированием отечественной государ-
ственности (реформа Петра I, Екатерины II, Алексан-I, Екатерины II, Алексан-, Екатерины II, Алексан-II, Алексан-, Алексан-
дра I и др.), со становлением отечественной системы 
светского образования, которая прошла путь от созда-
ния академии наук и первого московского университе-
та до реформ 1786 года. 

Идеи В.Н. Татищева и других представителей 
педагогики того времени (А.А. Барсова, И.И. Бецкого, 
М.В. Ломоносова, И.И. Шувалова) заложили основу 
не только общесоциального, но и профессионального 
самоопределения в условиях стремления церкви и го-
сударства сформировать особую «породу» людей, дея-
тельность которой сохраняла сословность, веротерпи-
мость и уважение власти. 

«В «Генеральном учреждении о воспитании 
обоего пола юношества» (1764), получившем силу за-
кона, И.И. Бецкой сформулировал понятие воспита-
ния, которое, по его словам, должно придать известное 
направление воле и сердцу, выработать характер, вну-
шить согласное с природой человека здравое чувство, 
нравы и правила, искоренить предрассудки. Резуль-
татом такого воспитания становились создание новой 
породы людей, свободных от пороков окружающего 
мира. Для этого маленьких детей следовало изолиро-
вать от дурного воздействия среды, в частности семьи, 
в закрытых учебных заведениях, где и выращивать со-
вершенного человека с 18–20 лет» [5, с.243]. В усло-
виях стремления церкви и государства сформировать 
особую «породу» людей, деятельность которой сохра-
няла сословность, веротерпимость и уважение власти 
развивались и специальные направления подготовки 
личности к самоопределению, к которым, прежде все-
го, относится профессиональное образование.

Анализ структуры и содержания развивающей-
ся совокупности общественных и социально-эконо-
мических процессов того времени показывает, что 
постепенно складываются предпосылки к системати-
зации имеющихся представлений, сведений и устано-
вившихся традиций того или иного вида деятельности, 
определяющего различные по направленности и со-
держанию процессы самоопределения. Формируется 
четкая система взаимосвязей самоопределения лич-
ности и тех сведений, которыми располагает на кон-
кретном историческом этапе та или иная область жиз-
недеятельности людей. Иными словами, имеет место 
зарождение процессов информационного обеспечения 
самоопределения на уровне первоначального субъек-
тивного обобщения совокупности способов деятель-
ности и ремесел, которые получают распространение 
по двум обстоятельствам. Либо это ремесла, которые, 
по мнению И.П. Смирнова, имеют свои истоки в глу-
бине веков и в культуре соответствующего народа; 
либо ремесло соответствует сложившейся историче-
ской форме профессионального образования. 

В работе «Теория профессионального образова-
ния» И.П. Смирнов отмечает «По мере развития циви-
лизации, переход к земледелию и ремеслу, а позднее –  
к индустриальному производству профессиональное 
образование принимало все более организованные 
формы и постепенно выделялось в самостоятельный 
вид общественной деятельности, становилось забо-
той государства. В подавляющем большинстве стран 
и сегодня обучение базовым трудовым умениям и на-
выкам (в России – начальное профессиональное обра-
зование) законодательно установлено как обязанность 
государства» [8, с.10].
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Таким образом, на протяжении всего периода 
становления и развития профессионального образо-
вания и других социальных систем, раскрывающих 
отношение государства к качеству самоопределения 
граждан, проявлялось влияние социальной деятель-
ности на уровень и содержание готовности личности 
к самоопределению. 

Обобщая имеющееся исследования (И.Ф. Гер-
барт, Дж. Дьюи, А. Дистервег, Г. Кершенштейнера 
Я.А. Коменский, Ф. Рабле и др.) по проблеме само-
определения личности от зарождения общечелове-
ческой культуры до ее присвоения государственно-
общественной и конфессиональной культурой, можно 
утверждать, что процесс самоопределения личности 
складывался опытническим путем на основе информа-
ции, которую человек получал из следующих основных 
источников: традиции семейно-бытовой культуры; со-
вокупность конфессиональных догматов; свод зако-
нодательных и нормативных актов соответствующего 
государства и моральные правила жизнедеятельности, 
которые определялись социумом для соответствую-
щих классов, сословий и отдельных социальных групп. 

Необходимо отметить, с одной стороны, ограни-
ченность получения человеком информации, что было 
связано со средствами ее доставки и ограничением ее 
распространения со стороны правящих классов и со-
словий. С другой стороны, более ярко выраженная 
автономность самоопределения в пределах избранной 
человеком информации, которая отождествлялась им 
со знанием и использовалась для накопления опыта 
жизнедеятельности. 

Анализ социально-экономических и духовно-
нравственных основ концепции и моделей самоопре-
деления личности в процессе развития мировых со-
циальных общественных структур XIX века показы-XIX века показы- века показы-
вает наличие сословности и этноконфессиональности 
самоопределения человека, а также его ограничения в 
аспекте возможностей самореализации.

XIX и начало XX веков стали периодом интен- и начало XX веков стали периодом интен-XX веков стали периодом интен- веков стали периодом интен-
сивного развития основных признаков капитализации 
социально-экономической системы большинства ев-
ропейских государств, которые активно выстраивали 
концепцию материального формирования готовности 
личности к профессиональному самоопределению. Со-
держание профессионального самоопределения лич- 
ности в этот период характеризовалось явно выражен-
ной классовой основой и концентрировалось вокруг 
идеи дифференциации профессионального самоопре-
деления с учетом социального происхождения и при-
надлежности личности к социальной группе общества. 
Структура профессионального самоопределения чело-
века состоит из мотивации, определения жизненных 
ценностей, позиций и соответственно поиска нового 
содержания и способов самоопределения. 

В результате мега, макро и микро изменений в 
структуре и сущности самоопределения человека в  
XX веке в России и других европейских странах воз- веке в России и других европейских странах воз-
никает нормативно-правовое и субъективное основа-
ние для альтернативного, по сравнению со сложив-
шимся в мире, качеством самоопределения человека. 

Новый тип государственного устройства – СССР –  
закладывает основу атеистического межнациональ-
ного социалистического способа самоопределения 
человека, идеалом которого становится советский 
человек – активный строитель коммунистического 
общества. Определяется качественная характеристи-
ка самоопределяющейся личности в эпоху социализ-
ма – гармоничное развитие человека и его готовность 
к совершенствованию существующих отношений на 
основе идеологии классовой борьбы и светской систе-
мы ценностей. Была предложена система побуждения 
человека к новому типу самоопределения, которая 
проявлялась в виде командно административной тех-
нологии реализации идеологии диалектического мате-
риализма. 

XX век явился новым этапом общественной и 
культурной жизни человечества. На новый уровень 
развития поднимаются экономические и социальные 
отношения. Изменяется сущность образовательных 
систем и содержание подготовки личности к само-
определению, как в личностном, так и профессио-
нальном аспектах. Необходимо отметить двойствен-
ность профессионального самоопределения личности, 
связанную с существованием двух альтернативных 
социально-экономических систем: капитализма и со-
циализма. Профессиональное самоопределение как 
педагогическая категория в условиях капиталистиче-
ской образовательной модели развивается на основе 
реализации таких категорий, как социальные возмож-
ности, принадлежность к определенной социальной 
группе. Качество профессионального самоопределе-
ния личности в образовательных учреждениях евро-
пейских стран основывается на технологии тестиро-
вания и многоуровневой подготовки к необходимой 
совокупности профессиональных действий.

В России с 1917 года складывается новая идео-
логическая система, которая проникает во все сферы 
жизнедеятельности человека, в том числе в сферу об-
разования и его подготовки к профессиональному 
самоопределению. Профессиональное самоопределе-
ние в эти годы является процессом самоопределения 
человека в конкретном виде труда, в конкретной про-
фессиональной деятельности. Этот процесс реали-
зуется на основе алгоритм действий, в соответствии 
с имеющимися средствами труда и совокупностью 
производственных заданий. Исходя из этого, форми-
рующаяся образовательная система советского госу- 
дарства, создает систему начального профессиональ-
ного образования, которая осуществляет интенсив-
ную подготовку человека к определенному виду труда. 
Основное внимание уделяется формированию необ-
ходимых профессиональных умений и формирова-
нию опыта выполнения профессиональной деятель-
ности по образцу, инструкции и шаблону. Попытки 
реализовать проектную форму профессионального 
самоопределения личности, предложенную в иссле-
дованиях Дж. Дьюи завершились созданием нарком- Дьюи завершились созданием нарком-Дьюи завершились созданием нарком-
просом системы профориентации, профотбора для 
профессий, имеющих социальную значимость. Про-
фессиональное самоопределение рассматривается как 
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процесс формирования личностью своего отношения 
к профессионально-трудовой сфере и способ его само-
реализации через согласование внутриличностных и 
социально-профессиональных потребностей.

С 30-х по 60-е годы XX века в СССР самоопре-XX века в СССР самоопре- века в СССР самоопре-
деление человека рассматривалось в качестве процес-
са активного созидающего приобщения к социалисти-
ческой культуре. Ведущую роль в этом процессе зани-
мало воспитание, которое формировало коммунисти-
ческую направленность деятельности человека, что 
являлось продолжением традиций, существовавших 
в России в XIX веке. Так, например, А.Г. Ободовский 
в работе «Руководство к педагогике, или науке вос-
питания» отмечал «человек совершеннее выполняет 
свое назначение, если он будет пользоваться воспи-
танием и наставлением, ибо через то увеличивается и 
внутреннее его совершенство и практическая его год-
ность» [10, С.260].

С начала 60-х годов XX века в СССР нарастают 
социально-экономические проблемы, связанные с необ-
ходимостью развития восстановленной после великой 
отечественной войны Российской экономики, а также 
с попытками активизировать деятельность человека 
с помощью критического анализа, созданной в СССР, 
системы партийно-номенклатурного руководства. Соз-
дается ситуация первичной демократизации процесса 
развития и формирования личности, которая реали-
зуется как на уровне научных теорий, так и в практи-
ке жизнедеятельности человека. Возникает идеология 
«самостроительства и самовоспитания личности».

К началу 80-х годов XX века в СССР возникают 
предпосылки перехода социалистической системы к 
периоду стагнации, что обусловлено двумя основными 
моментами. Любая система, с точки зрения В.Г. Афа-
насьева, Р.Ф. Абдеева, В.И. Вернадского, по мере уко-
ренения традиций, стереотипизации мышления граж-
дан возводит совокупность канонов, создает систему 
культов, пытаясь продлить установившееся равновес-
ное состояние системы, тем самым, ограничивая ее по-
тенциальные возможности в процессе внутреннего са-
моразвития. Наступление периода стагнации в СССР 
было связано так же с нарастающим формализмом во 
всех основных социальных системах, прежде всего, 
в системе отечественного образования. Требовалась 
кардинальная реформа социальной системы, попытка 
которой была предпринята в мае 1984 года. На май-
ском пленуме ЦК КПСС в выступлении Г.А. Алиева 
сформулирована инновационная позиция партии и го-
сударства по отношению к процессу самоопределения 
личности в различных сферах ее жизнедеятельности и 
в процессе социализации. Впервые за многие годы рас-
сматривалась проблема самодеятельности, творчества 
и инициативности личности как одного из основных 
факторов, позволяющих ей не только прагматично, а, 
прежде всего, самодостаточно выстроить свое отноше-
ние к происходящим событиям.

Таким образом, государство сделало предло-
жение обществу обновить структуру и содержание 
взаимодействия, построив в конце XX века систему, о 
которой писал И. Кант. Традиционная система само-

определения в период развитого социализма отвечала 
на следующие вопросы: что ты должен знать, что ты 
можешь делать и на что ты можешь надеяться. И. Кант 
задавал иные вопросы: что я могу знать, что мне следу-
ет делать, на что я смею надеяться. Тем самым в конце 
80 годов предполагалось позволить личности ответить 
на главный вопрос: что такое человек? Фактически об-
ретая предложенные социалистическим государством 
позиции и получая удовлетворение от достигнутого 
результата, личность не осознавала свои возможно-
сти, не включалась в процесс саморазвития и подлин-
ного самоопределения. Фактически личность теряла 
себя. Она приобретала некое усредненное обобщенное  
лицо – «советский человек». 

В итоге Россия в конце XX века переживает все 
три уровня потери сущности самоопределения. На 
уровне нации происходит возникновение ситуации, 
описанной Ф. Ницше, – ситуации «бессилия верить». 
Народ под давлением социально-экономических усло-
вий жизни приобрел состояние социальной устало-
сти и в то же время он приобрел с точки зрения Камю 
«внушающий ужас оптимизма», который при опреде-
ленных условиях мог вновь привести к уничтожающей 
все и вся революции.

Аналогичная социальная неопределенность сло- 
жилась на уровне отдельных социальных групп обще-
ства. Происходит потеря достоинства как националь-
ного, так и социально-группового. Отдельные соци-
альные группы общества теряют веру в закон и начи-
нают корректировать свое проявление определенной 
совокупностью понятий, которые имеют ценность 
лишь в данной социальной общности. Тем самым соз-
дается ситуация субъективной свободности самоопре-
деления, которая реализуется на уровне безмотивных 
потребностей, что способствует появлению в качестве 
цели и смысла жизни ценностей, не характерных для 
российского менталитета: безграничное материальной 
обогащение; уход в антропософию; принятие религи-
озной догматики; нравственный нигилизм. 

Наиболее существенным моментом в кризисе 
самоопределения личности в конце XX века стал про-XX века стал про- века стал про-
цесс индивидуально личностного самоопределения 
человека, который в условиях общенационального и 
социально-группового кризиса вдруг оказался перед 
выбором между культурой и антикультурой.

Динамичность происходящих изменений имела 
позитивное смыслообразующее значение для процес-
сов, тем или иным образом влияющих на формирова-
ние ценностного отношения личности к проблеме са-
моопределения. 

В 90-е годы XX века и первое десятилетие  
XXI века произошла смена системы ценностей и в 
целом менталитета россиян по отношению к цели, 
мотивации, направленности, содержанию и результа-
тивности самоопределения. Произошла смена всей па-
радигмы самоопределения, которая в настоящее вре-
мя определяется как достижение самодостаточности 
социально-общественных структур на основе стрем-
ления отдельной личности к достижению личностно 
возможного и социально значимого результата в из-
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бранной сфере деятельности. Необходимо отметить 
многозначность проявления всех основных компонен-
тов самоопределения личности, общей чертой которой 
является стремление к самодеятельному построению 
самоопределения как процесса, обеспечивающего не 
только моральное одобрение индивидуального дей-
ствия со стороны общества и социальной группы, но 
и достижения индивидуально-значимого результата в 
социально-востребованном процессе. Примером этого 
может служить появившееся отношение к образова-
нию как товару, вложения в который обеспечивают 
возможность не только проявления своих способно-
стей, но и обеспечение в дальнейшем необходимой 
социальной значимости, что сыграло определяющую 
роль в стремительном росте популярности юриспру-
денции и специальной экономической направленности. 

Необходимо отметить, что значительная часть по-
коления, становление которого пришлось на 80–90 гг.  
XX века, не имела четкого последовательного побуж- века, не имела четкого последовательного побуж-
дения со стороны государства и социальных институ-
тов общества к реализации определенной направлен-
ности самоопределения. В результате складывается 
социально-дифференцированная ситуация с готовно-
стью молодежи к самоопределению в личностном, со-
циальном и профессиональном аспектах. Если учиты-
вать имеющееся позитивное влияние на процесс само-
определения молодежи со стороны семейно-бытовой 
культуры, этноконфессиональных объединений, пе-
дагогической среды, то можно отметить сохранение 
эволюционности содержательно-регулятивных основ 
самоопределения и воспроизведения в поведении и 
деятельности большей части молодежи, существо-
вавших в отечественной культуре, механизмов само-
реализации. Однако, и в этой части самоопределяю-
щейся, стремящейся найти себя молодежи возрастает 
влияние прагматических начал и проявления стремле-
ния к построению инновационной морали общения и 
взаимной ответственности людей. Тем более, что это 
стремление совпадает по интенсивности и времени 
проявления с процессами информатизации жизнедея-
тельности человека, с внедрением нано технологий, 
перехода социально-бытовой культуры на новый ка-
чественный уровень проявления. Все это позволяет 
большей части молодежи реализовать нравственные 
основы самоопределения как процесса динамичного 
поступательного эволюционного перехода к ново-
му циклу самореализации в устоявшихся системах 
социально-коммуникативных взаимосвязей с поколе-
ниями, чья жизнедеятельность является основой всту-
пления молодого поколения в существующую систему 
социально-экономических отношений. 

Вариативность самоопределения и возрастание 
личностной ответственности за его качество в случае 
недостаточного уровня развития и воспитанности 
отдельной части молодого поколения приводит к ее 
деградации и вновь актуализирует вопрос о необхо-
димости централизованного, нравственного сопрово-
ждения на государственном уровне формирующегося 
субъективного опыта жизнедеятельности молодежи. 
По мнению И.С. Якиманской, «субъективность лич-

ности проявляется в избирательности к познанию 
мира (содержанию, виду и форме его представления), 
устойчивости этой избирательности, способах прора-
ботки учебного материала, эмоционально-личностном 
отношении к объектам познания» [11, 208].

Исходя из этого, необходимо определять совре-
менные требования к формированию официальной 
стратегии воспитания, которая в настоящее время 
должна сосредотачиваться на формировании у лично-
сти идеологии самоизменения и саморазвития. То есть,  
необходим перевод воспитания с особого вида дея-
тельности на процесс, который реализует свои кон-
цептуальные и технологические основы через орга-
низацию деятельности, которая сензитивна развитию 
личности в определенном возрастном отрезке ее са-
моопределения. Именно в этом аспекте необходимо 
говорить о процессе образования, как основы само-
определения личности, включающего в себя три взаи- 
мосвязанных и взаимообусловленных процесса: обу-
чения, воспитания и педагогического сопровождения 
самоопределения личности, основной целью которо-
го является установление взаимозависимости обуче-
ния и воспитания соответственно с процессами соци-
ального научения и социализации. Тем самым, четко 
определяется основная характеристика процесса са-
моопределения, реализующаяся в виде плюрализма 
и информационной насыщенности самоопределения 
молодежи в конкретном поле деятельности, выбор 
которого происходит в процессе диалога культур, к 
которым относятся культура государственного нор-
матива, социально-общественная культура, культура 
быта, культура этноконфессиональной коммуникации 
и культура деятельности, осуществляя которую лич-
ность самоопределяется. 

Рассмотрение профессионального самоопреде-
ления являлось в истории развития научной мысли и 
практического опыта одной из основ формирования 
подходов к рассмотрению сущности самопознания и 
саморазвития личности. 

В педагогической литературе нет единой теоре-
тико-методологической и методической позиции от-
носительно структуры и сущности самоопределения 
личности в ее профессиональном аспекте. Определе-
ние сущности профессионального самоопределения 
является до сих пор нерешенной задачей, и поэтому 
обращение к данной проблеме занимает важное место 
в творческом поиске не только педагогов, но и психо-
логов, философов, методологов, писателей, предста-
вителей различных направлений науки и искусства. 
Однако, сущностью профессионального самоопреде-
ления является самостоятельный и осознанный поиск 
и нахождение смыслов в выбираемой, осваиваемой и 
уже выполняемой работы и всей жизнедеятельности 
в конкретной культурно-исторической (социально-
экономической) ситуации.

Профессиональное самоопределение как педаго-
гическая категория, определяется в виде научного по-
нятия педагогики, которое выражает наиболее общие 
свойства и взаимосвязь самоопределения личности и 
ее развитие. Перед личностью постоянно возникают 
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проблемы, требующие от нее определения своего отно-
шения к профессиям, анализа и рефлексии профессио-
нальных достижений, принятия решения в выборе про-
фессии или ее замене, уточнения и коррекции карьеры. 

В современной педагогической науке профес-
сиональное самоопределение личности изучается с 
различных позиций: как способность, возможность и 
готовность человека строить свою жизнь в соответ-
ствии со своей индивидуальностью; как способность к 
саморегуляции и как способ взаимодействия личности 
и общества.

A.M. Кухарчук и А.В. Цинципер, которые счи-
тают, что самостоятельный выбор профессии, осу-
ществляемый в результате анализа своих внутренних 
ресурсов, в том числе, особенностей, и соотнесение 
их с требованиями профессии, следует назвать про-
фессиональным самоопределением. В процессе про-
фессионального самоопределения человек перестает 
ощущать себя только объектом воспитательных воз-
действий, так как начинает действовать как субъект.

Решению различных аспектов этой проблемы 
посвящены работы по формированию личности в про-
цессе общего, среднего и высшего профессионального 
обучения следующих авторов: Б.Г. Ананьева, А.Г. Ас-
молова, П.Р. Атутова, С.Я. Батышева, Л.И. Божович, 
В.В. Давыдова, В.А. Полякова и др. Более подробно 
проблема профессионального самоопределения как 
процесса развития молодого человека (девушки) в ка-
честве субъекта деятельности рассматривалась в рабо-
тах С.С. Гриншпун и Е.А. Климова.

Э.Р. Саитбаева предлагает собственную трак-
товку динамики профессионально-педагогического 
самоопределения – как непрерывного, целостного, 
преемственного процесса, обеспечивающего самодви-
жение личности на протяжении ее профессионально-
педагогического пути.

Весьма интересным представляется рассмотреть 
толкование «профессионального самоопределения» 
с точки зрения теории деятельности, предложенное 
Е.А. Климовым. По мнению автора, профессиональ-
ное самоопределение уместно понимать в общем виде 
как деятельность человека, обретающую то или иное 
содержание в зависимости от этапа его развития как 
субъекта труда.

Соответственно, профессиональное самоопреде-
ление понимается Е.А. Климовым как частный слу-
чай включения человека в группу (в данном случае -  
в необозримую профессиональную общность) с вы-
текающими отсюда последствиями (принятие, усвое-
ние целей, ценностей, норм, образа жизни, способов 
поведения и действий). Такое включение можно рас-
сматривать и как процесс постепенного приобщения 
к профессиональной группе, имеющей свои этапы, за-
кономерную последовательность, и как уровень и сте-
пень этого приобщения.

Обобщая данную проблему, Е.А. Климов при-
шел к выводу, что профессиональное самоопределе-
ние – не создание пределов развитию человека, не впа-
дение в профессиональную ограниченность, а поиск 
возможностей беспредельного развития. Это не одно-

кратное деяние, а длительный, многолетний процесс. 
На разных возрастных этапах он связан с разными це-
лями и имеет разное содержание.

Многие специалисты, поддерживая точку зре-
ния Е.А. Климова, также считают, что профессиональ-
ное самоопределение личности не сводится к одномо-
ментному акту выбора профессии и не заканчивается 
завершением профессиональной подготовки по из-
бранной специальности, оно продолжается на протя-
жении всей профессиональной жизни.

Профессиональное самоопределение стало пред-
метом исследования Н.С. Пряжникова. Постоянно 
подчеркивая неразрывную связь профессионального 
самоопределения с самореализацией человека в дру-
гих сферах жизни, он отмечает, что сущностью про-
фессионального самоопределения является самостоя-
тельное и осознанное нахождение смыслов выполняе-
мой работы и всей жизнедеятельности в конкретной 
культурно-исторической (социально-экономической) 
ситуации.Н.В. Самоукиной профессиональное само-
определение трактуется в широком смысле, включая 
в себя профессиональную направленность личности.  
По ее мнению, профессиональная направленность лич-
ности лежит в основе профессионального самоопреде-
ления. А оно, в свою очередь, является важнейшей со-
ставляющей жизненного самоопределения человека.

С.П. Крягжде, рассматривая характеристики 
профессионального самоопределения, отмечает, что 
на начальном этапе профессионального самоопреде-
ления оно носит двойной характер: осуществляется 
либо выбор конкретной профессии, либо выбор только 
ранга; профессиональной школы - социальный выбор. 
Ссылаясь на ряд авторов, отмечающих этот феномен, 
С.П. Крягжде указывает, что если конкретное профес-
сиональное самоопределение еще не сформировалось, 
то юноша (девушка) пользуется обобщенным вариан-
том, откладывая на будущее его конкретизацию. 

Можно констатировать наличие в педагогиче-
ской теории разнообразного количества понятий, ко-
торые раскрывают взаимосвязь профессионального 
самоопределения и профессиональной деятельности. 

И.В. Роберт, отмечает взаимосвязь процесса ин-
форматизации и самоопределения личности в опреде-
ленном виде профессиональной деятельности. При 
этом самоопределение понимается как процесс опре-
деления личностью своей социальной и профессио-
нальной ниши в определенном информационном поле 
и становления ее готовности к информационно насы-
щенному развитию в ходе потребления информации.

В педагогической науке существуют позиции, 
допускающие анализ сущности профессионального са-
моопределения как процесса, обладающего не только 
интегрирующим началом, но и определяющим момент 
синтеза системного объединения таких процессов как: 
жизнедеятельность, развитие, информационное на-
сыщение и формирование профессионального опыта 
личности. Это подчеркивает целостность и систем-
ность профессионального самоопределения личности. 

В исследованиях А.К. Марковой, Л.М. Мити-
ной, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, указывается 
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взаимосвязь профессионального самоопределения 
личности с такими понятиями, как качество развития 
и уровень воспитанности личности, ее готовность не 
только к адаптивному, но и к творческому проявле-
нию в профессиональной деятельности, результаты 
которой все более зависят от информационного обе-
спечения человека и его готовности к вариативному и 
дифференцированному проявлению себя в системе в 
совокупности профессионально-значимых действий. 

Профессиональное самоопределение является 
обобщающей категорией педагогической науки, ко-
торая позволяет объединить разрозненные по цели, 
содержанию и результату процессы, определяющие 
не только субъективные характеристики готовности 
человека к профессиональной деятельности, но и его 
способность к самостоятельному определению про-
фессионального пространства, обеспечивающего воз-
можность самореализации в определенном виде труда 
при любых качественных изменениях, происходящих 
в той или иной профессии в связи с информатизацией 
жизнедеятельности человека.

Профессиональное самоопределение является 
понятием, раскрывающим педагогический смысл воз-
можности преобразования позиции, потребностей и 
ценностно-мотивационных основ отношения лично-
сти к профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение является 
педагогической категорией, которая характеризует 
взаимосвязи и взаимозависимости между содержа-
нием педагогического профессионального знания (от 
определения объекта до выделения педагогических 
технологий) и характеристик личности, развитие и 
проявление которых человеком основываются на 
информационно-насыщенном педагогическом сопро-
вождении. Это позволяет рассмотреть структуру про-
фессионального самоопределения личности как педа-
гогической категории, понимаемой нами как процесс 
самоорганизации личности на основе конструктив-
ного разрешения проблем профессионального само-
развития исходя из осознания и когнитивной оценки 
своих возможностей и наличия способности к само-
реализации в информационном поле (рис.).
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Рис. Профессиональное самоопределение как педагогическая категория

Рассматривая профессиональное самоопределе-
ние как педагогическую категорию, необходимо вы-
делить две ее составляющих, которые являются взаи-
мосвязанными процессами и раскрывают внешние и 
внутренние факторы, определяющие структуру и со-
держание исследуемого процесса. 

В качестве обозначенных составляющих пе-
дагогической категории «профессиональное само-
определение» выступают процесс информатизации 
жизнедеятельности и ее компетентного социально-
педагогического сопровождения. Обе составляющие 
раскрывают системность и интегрированность струк-
туры и содержания рассматриваемой педагогической 
категории и органично отражают ее сущность. Про-
цесс информатизации жизнедеятельности личности 
является двухсторонним процессом, в котором про-

является естественное стремление человека к получе-
нию информации как основополагающего компонента 
общекультурного и собственно профессионального 
развития личности. С другой стороны, процесс ин-
форматизации является объективным показателем 
уровня зрелости социума и тех отношений, которые 
связывают личность и зону ее ближайшего профессио-
нального саморазвития. Определение стратегических 
и тактических перспектив самоопределения в процес-
се информационного обеспечения жизнедеятельности 
человека по ряду факторов (возраст, уровень развития, 
воспитанности, качество жизнедеятельности) пред-
полагает необходимость постоянной самокоррекции 
или компетентного социально-педагогического со-
провождения человека. Процесс самокоррекции про-
фессионального самоопределения возможен в случае 
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высокого уровня общекультурного и профессиональ-
ного развития личности и ее готовности к реализации 
необходимых в профессиональном самоопределении 
компетенций. В основном, как показывают исследо-
вания Н.В. Кузьминой, личность стремится к поиску 
компетентного сопровождения, обеспечивающего ей 
достижение намеченных ею задач. 

Соответствие и взаимосвязь процесса инфор-
матизации жизнедеятельности личности и ее компе-
тентного социально-педагогического сопровождения, 
позволяет выделить и проанализировать основные 
характеристики профессионального самоопределения 
как педагогической категории и сделать основопола-
гающий вывод о полифункциональности и наличия 
инвариантных характеристик исследуемого процесса. 

Мы рассматриваем процесс профессионального 
самоопределения как поэтапное прохождение лично-
стью процессов профессионального самосознания, са-
мопознания, идентификации и самореализации, кото-
рые позволяют человеку не только дополнить процесс 
общеличностного развития, но и раскрывают особен-
ности взаимосвязи профессионального самоопреде-
ления человека с совокупностью внешних факторов, 
качество реализации которых определяет эффектив-
ность исследуемого процесса. К внешним факторам 
относится социальная востребованность определен-
ного вида труда; выбор человеком профессиональной 
деятельности; определение личностью субъективного 
пространства саморазвития и компетентность профес-
сионального саморазвития. 

Качество профессионального самоопределения 
человека, связано с необходимостью изменения основ-
ных компонентов личностной позиции, ее ценностей и 
системы ценностей в отношениях человека к профес-
сиональной деятельности и самоопределению в ней.

Анализ структуры и содержания взаимосвязи 
профессионального самоопределения и обозначенных 
составляющих позволяет определить совокупность 
условий, при которых профессиональное самоопреде-
ление эффективно, к которой относятся объективные 
и субъективные процессы, влияющие на качество про-
фессионального самоопределения под влиянием ин-
тенсивной информатизации жизнедеятельности чело-
века и его социально-педагогического сопровождения.

Личность объективно сталкивается с ситуаци-
ей соотнесения имеющихся у ней предпосылок для 
профессионального самоопределения и необходи-
мого уровня профессионального самоопределения 
в определенном виде профессиональной деятельно-
сти. Разрешение этой проблемы предусматривает ак-
тивное включение человека в систему, состоящую из 
трех компонентов: профессиональное самосознание, 
профессиональная идентификация, профессиональ-
ная самореализация. Эффективность данной системы 
определяется готовностью личности к осознанному 
выбору информации, которая характеризуется опре-
деленным опытом жизнедеятельности человека и его 
готовностью к компетентному использованию имею-
щегося опыта в процессе построения индивидуальной 

траектории профессионального самоопределения в 
субъективном пространстве саморазвития.

Профессиональное самоопределение личности 
как педагогическая категория с одной стороны имеет 
глубокое научно-практическое обоснование с точки 
зрения традиционных механизмов профессиональной 
ориентации, профессионального консультирования 
и профессиональной адаптации личности, которые 
предлагали человеку определенный уровень знаний 
о том или ином виде труда или профессиональной 
деятельности. Это знание являлось упорядоченной 
системой переработанной обществом и государством 
информацией. Ее передача человеку позволяла обе-
спечить потребность общества и государства в ком-
плектовании профессиональных групп и решения тех 
задач, которые по мнению социума, являлись основой 
развития существующей социально-экономической и 
политической системы. 

Инновационность и недостаточная теоретико-
методологическая и практическая разработка ново-
го подхода к профессиональному самоопределению 
личности заключается в обеспечении необходимого 
государству и обществу результата на основе выбора 
личностью информации о том или ином виде профес-
сиональной деятельности. Возникает необходимость 
построения концепции, модели и разработки про-
граммы социально-педагогического сопровождения 
включения личности в системный процесс ее про-
фессионального самоопределения. Проведенный ана-
лиз сущности профессионального самоопределения 
позволяет сделать вывод о том, что в педагогической 
науке возникла объективная проблема рассмотрения 
педагогической категории, которая проявляется в ка-
честве механизма развития не только педагогического 
знания, но и педагогической практики. 
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На современном этапе в условиях масштабного 
реформирования профессионального образования, 
поиска путей повышения качества подготовки специа-
листов, проблема взаимодействия образования и про-
изводства приобретает совершенно новое звучание. 
Отношения между образованием и производством, 
перерастающие во многих случаях и направлениях в 
интеграцию, на всем протяжении своей истории име-
ли первостепенное значение для развития отдельно-
го человека и общества в целом. В настоящее время 
образование и производство составляют единую си-
стему инновационного развития и инновационных 
преобразований самого человека, а также средств 
научно-технического и технологического обеспечения 
его существования. В рамках данной системы фор-
мируется интегральная креативная образовательно-
производственная деятельность современного чело-
века, где приоритетное место отводится образованию. 
Как указывают, авторы «модели образования для эко-
номики, основанной на знаниях», образование высту-
пает первым звеном инновационной цепочки «образо-
вание – исследования – венчурные проекты – массо-
вое освоение ин новаций» [6].

Сопряженное историческое движение образо-
вания и производства обусловливается рядом обстоя-
тельств методологического, онтологического и гносео-
логического характера. На методологическом уровне 

в ходе этого взаимодействия происходит «встреча»  
двух метадеятельностей – деятельности по производ-
ству человека и деятельности по производству средств 
его существования. На онтологическом уровне можно 
сослаться на общность закономерностей функциони-
рования производственно-технической и педагогиче-
ской деятельности. Всякая производственная деятель-
ность расчленяется на две составляющие: субъектную 
и объектную стороны практики. Субъектная сторона 
представлена самим субъектом деятельности и дей-
ствиями его органов: ног, рук и т. д. Объектная сторо-
на – набором предметов, поставленных в определен-
ные отношения друг к другу в актах деятель ности [1]. 
В известной мере можно утверждать, что объектная 
структура практики становится ос новой технического 
знания, субъектная структура – основой предписания 
к деятельности, хотя последняя не исключается из 
технического знания, но не может быть отражена пол-
ностью в нем, а находит отражение частично лишь в той 
мере, в какой это связано с объектной структурой. Ду-
мается, что оставшаяся часть предписаний и выражает 
педагогический эквивалент содержания деятельно сти. 
Интересны в этом отношении размышления Б. И. Ива-
нова и В. В. Чешева о структуре сочинений Витрувия. 
Анализируя их, авторы отмечают тесную взаимосвязь 
между описаниями последовательности действий и 
описаниями предмета. Причем логику техническо-
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го изложения они видят главным образом в том, что 
весь текст призван ответить на вопрос: как на практике 
осуществить строительство [4]. Но в таком случае не-
минуемо в текст включается дидактический элемент. 
Ведь логика типа как сделать внутренне свойственна и 
педагогическому изложению. Именно по такой логике 
постро ены, например, методические руководства для 
обучения специалистов различной направленности. 
Общим полем взаимодействия педагогических и про-
изводственных факторов становятся современные пе-
дагогические технологии. В них самым теснейшим об-
разом стыкуются производственно-технические, эко-
логические, экономические, собственно технические и 
технологические параметры. Особенно высока степень 
интеграции данных параметров в системе отношений 
«обучающийся – компьютер». Здесь совершается про-
цесс, который можно назвать процессом субъектной 
инверсии (метаморфозы), когда компьютер, выступая 
в качестве консультанта, тренажера, экзаменатора и  
т. п., начинает выполнять по сути функции субъ-
екта обучения. Речь идет о деятельности человеко-
машинного интеллекта, который становится цент-
ральным звеном как образовательной, так и производ-
ственной деятельности.

Между образованием и производством немало 
точек соприкосновения на уровне их гносеологиче-
ских составляющих – производственно-технических и 
педагогических знаний. Оба типа знания:

1) имеют сильную прикладную ориентацию: в 
отличие от естественнонаучного или математическо-
го знания, изучающие, что может быть использовано 
практикой, педагогическое и техническое знания ре-
шают задачу как именно эти законы могут быть ис-
пользованы в интересах человека (Б. М. Кедров) [2]; 

2) направлены в большей мере не столько на 
преобразование объектов, сколько на их отражение;

3) максимально приближены к практике, ее за-
просам и в большой мере являются практическими 
знаниями, отражающими связи предметов и явлений, 
непосредственно включенных в практическую дея-
тельность (К. К. Платонов) [2];

4) непосредственно «вплетены» в действитель-
ность;

5) знания обладают мощным интегративным по-
тенциалом;

6) способны вбирать в себя при сохранении сво-
ей целостности множество понятий самого различного 
происхождения;

7) в меру своей определенности отражают диа-
лектику превращения природного в социальное.

Все вышесказанное в определенной мере позво-
ляет нам высказать предположение о том, что именно 
взаимодействие образования и производства сыграло 
решающую роль в человеческом становлении, что про-
исхождение человека, происхождение производства/
техники и происхождение воспитания представляют 
собой единый взаимосвязанный и взаимообусловлен-
ный процесс становления социальной материи и соци-
ального духа.

Традиционно существуют три концепции про-
исхождения воспитания – эволюционно-генетическая 
(биогенетическая), психогенетическая, социогенети-
ческая.

Согласно эволюционно-биологической (Ш. Ле-
турно и др.) концепции история человечества и, соот-
ветственно, его воспитания началась с тривиального 
плагиата: люди позаимствовали привычку к воспита-
нию у животных, наблюдая за их общением со своими 
детенышами. Логичным следствием такого понимания 
генезиса воспитания является сведение его к инстинк-
тивной заботе о своем потомстве и подчинение его не-
посредственно закону естественного отбора.

Психогенетическая концепция П. Монро так-
же опирается на эвристику подражания. С той лишь 
разницей, что эволюционно-генетическая концепция 
происхождение воспитания сводит к подражанию 
людей животным, то психогенетическая концепция 
объясняет его присущим детям инстинктивно-бес-
сознательным стремлением подражать взрослым.

В соответствии с социогенетической концепци-
ей происхождение воспитания обусловлено возник-
шей на определенном этапе развития потребностью в 
передаче от старшего поколения и приеме подрастаю-
щим поколением социальной информации. Данная 
концепция с большей степенью адекватности отража-
ет особенность человеческого воспитания. Конечно, 
социальный элемент свойствен и животным. Как от-
мечает П. Сорокин, «все сказанное об обществе людей 
в известной мере приложимо и к высшим животным 
обществам, стадам, группам» [8, с. 29]. Но он же заме-
чает, что в случае с животными речь идет о рефлектор-
ном, инстинктивном социальном взаимодействии, в то 
время как в человеческом обществе происходит созна-
тельное социальное взаимодействие – «обмен ощуще-
ний, представлений, чувств, эмоций…» [8, с. 526]. Все 
это объединяется категорией «коллективный опыт». 
В отличие от индивидуального опыта коллективный 
опыт не исчезает со смертью индивида, а «передается 
следующему поколению, отцы передают свои знания 
детям, дети – своим детям…». Процесс передачи кол-
лективного опыта ведет не только к количественным 
изменениям, но и качественным трансформациям. По-
степенно «более или менее смутные, полусознатель-
ные, полуинстинктивные ощущения, представления, 
эмоции… сменяются … все более и более ясными; тем-
ные и неверные представления о различных явлениях 
мира… сменяются с ростом коллективного опыта все 
более и более верными, и, наконец … из потока пред-
ставлений и ощущений появляется абстрактное от-
влеченное понятие – элемент или кирпич, из которо-
го построено здание любой науки…» [8]. Следствием 
работы такого рода социумной интеграции выступает 
внутренняя, нравственная преемственность поколе-
ний и, наконец, общая духовная интеграция общества.

Каждый из представленных подходов к проис-
хождению воспитания имеет свое поле применения 
и известную долю истинности в рамках своих компе-
тенций. Однако все они, включая социогенетическую 
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концепцию, так или иначе, обходят стороной решаю-
щую роль предметной культуры (производства) в про-
исхождении воспитания и человека. Заслуга социо-
генетической концепции состоит в признании прин-
ципа параллельности в генезисе воспитания и самого 
человека. Но она недостаточна для объяснения этого 
факта. Так, она не в состоянии в полной мере отра- 
зить специфику человеческого воспитания, поскольку 
ею так или иначе стушевывается тот факт, что опреде-
ленными социальными характеристиками наделены и 
животные. У них также не все передается средствами 
биологического наследования. Поэтому справедли-
во мнение К. Д. Ушинского о том, что слово «воспи-
тание» имеет отношение не только к человеку, но и 
к животным. Хотя, конечно, воспитание человека и 
воспитание животных качественно отличаются друг 
от друга. Это обусловлено сущностными различия-
ми этих представителей млекопитающего мира, о чем 
было сказано выше. Наряду с этим социогенетическая 
концепция не в полной мере учитывает требование 
современной теории генокультурной коэволюции о 
недопустимости строгого отделения друг от друга на-
следственности и влияния среды.

Предшествующие размышления привели нас к 
поиску методологического инструментария анализа 
происхождения воспитания, способного достаточно 
адекватно осуществить этот анализ. Соответственно, 
нами предлагается культурногенетический подход. 
Почему?

Во-первых, тем, что понятие культуры облада-
ет предельной степенью интегративности, вбирает в 
себя все составляющие совокупной деятельности че-
ловека, одновременно объединяя как надприродные, 
так, в известном смысле, и надсоциальные призна-
ки, одновременно с этим заключая в себе биологиче-
ские (в снятом виде) и социальные характеристики. 
Тем самым культурогенетический подход состоит в 
системно-исторической оценке взаимосвязи социаль-
ного и биологического в развитии человека, подчерки-
вающей взаимодополняющий характер их отношений. 
Категория культуры способна интегрировать в себе 
три взаимообусловленных процесса – 1) становление 
человеческого сообщества (человека), 2) орудийной 
деятельности и 3) образовательной деятельности. 
Сердцевиной первобытного синкретизма явилась про-
изводственно-педагогическая деятельность, обеспечи-
вающая единство производственных и педагогических 
факторов. Без этого единства немыслимо было суще-
ствование общественного человека. Хотя бы потому, 
что на определенном этапе движения гуманоидов по 
исторической вертикали возникла ситуация, когда 
биологические законы развития, господствующие в 
животных организациях, должны были уступить ме-
сто социальным законам, имеющим надприродный, 
надбиологический, то есть культурный, характер. Учи-
тывая же то обстоятельство, что говорить о «школь-
ной» форме обучения в первобытном обществе не при-
ходится, то наш далекий предок не слишком старался 
отделять друг от друга два процесса – процесс приоб-
ретения социального опыта (обучения) и процесс тру-

да. Он трудился обучаясь и обучался трудясь. Поэтому 
нетрудно согласиться с мнением С. А. Шапоринского о 
том, что производственное обучение так же старо, как 
и само производство [10]. В философском прочтении 
это звучит: производство вещей и производство лю-
дей в первобытном обществе составляли одно синкре-
тическое целое. Отсюда правомерно сделать вывод о 
том, что образовательно-производственная общность 
(образовательное общество) отнюдь не изобретение 
последних времен. Хотя, конечно, различия между 
тем образовательным обществом и сегодняшним его 
прообразом весьма велики. Но, в сущности, они схо-
жи, так как в обоих случаях речь идет об интеграции 
образовательных и производственных составляющих. 
По сути, у них одна миссия – человекотворческая. 
Хотя приходится признать, что здесь есть место важ-
ному различию. Первобытное образовательное обще-
ство было ориентировано в основном на процессы 
зарождения и становления человеческого общества 
как социокультурного феномена. Современное обра-
зовательное общество нацелено, как мы видели выше, 
на инновационное развитие этого общества. Так или 
иначе, мы должны признать, несколько перефразируя 
Ф. Энгельса: производство (техника) и образование 
(педагогика) создали человека. Собственно, два гени-
альных открытия положили начало тернистому пути 
человека и культуры – открытие секрета производства 
и применения дубины и открытие способов передачи 
навыков по ее изготовлению. Каким бы примитивным 
орудием ни была дубина, но ее появление вызвало к 
жизни потребность в передаче опыта по ее изготовле-
нию и применению. Без удовлетворения этой потреб-
ности дубина осталась бы первым и последним изобре-
тением человека, а сам бы он никогда не поднялся над 
животным миром.

Во-вторых, культурогенетическая концепция 
объясняет ведущую роль экономической жизни – кол-
лективно-хозяйственной деятельности как матери-
альной предпосылки и детерминирующего механизма 
становления педагогики. По утверждению исследова-
телей, ее эволюция вела к увеличению и разнообразию 
пищевого рациона, улучшению общих условий жизни, 
условий для роста численности детей, удлинению пе-
риода детства – к зарождению воспитания как спе-
цифической сферы деятельности. Будучи важнейшей 
формой совместной деятельности взрослых и детей, 
она постепенно превращалась в главное средство пер-
вобытного воспитания. По мере становления общей 
хозяйственной деятельности и складывающихся со-
циальных связей происходило качественное преобра-
зование доставшегося в наследство от животного мира 
инстинктивного механизма подражания в социальный 
механизм наследования человеческого опыта. Вместе  
с сознательной целенаправленной трудовой деятель-
ностью людей зарождается и воспитание как один 
из ее видов [5]. Здесь следует подчеркнуть, что даже 
половозрастная дифференциация, проявившая себя 
уже заре человеческой истории, также определялось 
потребностями производственной жизни. Мальчиков 
готовили к мужским видам производственной дея-
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тельности (охота, изготовление орудий труда), девоч-
ки приучались к «женским» видам деятельности – со-
бирательству растительной пищи, ведению домашнего 
хозяйства и. т. д. [7, с. 91]. Постепенно выстраивалась 
система дифференцированной подготовки к трудовой 
и социальной деятельности. Потребностями развития 
производства было вызвано также появление уже в 
первобытном обществе зачаточных форм институали-
зированного воспитания. Для овладения приемами из-
готовления и использования орудий требовалось спе-
циальная подготовка, по месту и времени оторванная 
от непосредственной производственной деятельности. 
В первую очередь укажем на  так называемые дома мо-
лодежи, где образовательно-производственный про-
цесс осуществлялся не внутри производства, а внутри, 
как бы сейчас сказали, культурно-образовательного 
учреждения. Но это вовсе не вело в те времена к раз-
рыву между образованием и производством. Такой 
разрыв произойдет позже, когда сформируются систе-
мы институализированного воспитания. В домах мо-
лодежи практиковались экзамены – инициации. Они 
имели широкую социально-духовную и даже мистиче-
скую направленность. Успешно выдержав ее, юноша 
(девушка) становился полноправным членом рода. Ко-
нечно, проходящие инициацию должны были показать 
также необходимый уровень готовности к выполнению 
определенных способов социально-производственной 
деятельности, что включало в себя овладение навы-
ками охоты, изготовления и использования орудий 
труда, развитие воли, выносливости, приобщение к 
религиозным тайнам [7]. Позднее образовательно-пе-
дагогическую эстафету у домов молодежи перехватило 
ученичество. Оно во времена зарождения первых госу-
дарственных образований во многом напоминало под-
готовку к труду в условиях первобытного строя, когда 
обучение осуществлялось непосредственно в процессе 
социально-производственной деятельности людей. 
Однако в отличие от первобытного «ученичества» 
более позднее ученичество носило более целенаправ-
ленный характер в том смысле, что ученик готовился 
специально к овладению конкретной профессии или 
вида деятельности. В условиях первобытного «уче-
ничества» готовился в первую очередь член общины, 
субъект социально-производственной деятельности в 
целом, тогда как в условиях более позднего учениче-
ства – прежде всего специалист, порой довольно узкой 
профессии. Например, ученик мог обучаться гончар-
ному, плотницкому делу, медеплавильному делу. По-
мимо этого отличия необходимо указать на то, что на 
ранних стадиях развития первобытного общества мы 
имеем дело с неиституализированным обучением, 
тогда как ученичество явилось некой промежуточной 
формой между неинституализированным и институа-
лизированным воспитанием.

В-третьих, культурогенетический подход, имея 
в качестве своих ценностно-целевых оснований дея-
тельностную и культурно-историческую концепции 
развития человека, позволяет в качестве первичного 
условия происхождения воспитания вывести орудий-
ную деятельность человека. Она – уникальный арте-

факт человеческой культуры, не имеющий аналогов в 
окружающем мире точно так же, как и сама культура, 
являющаяся концентрированным выражением знако-
вой («опосредствованной») природы человека. В ору-
дийной деятельности человека проявляется его знако-
вая сущность. «У обезьяны, – указывают Л. С. Выгот-
ский и А. Р. Лурия, – мы находим зародыш трудовой 
деятельности, необходимую предпосылку для ее нача-
ла в виде развития руки и интеллекта, которые вместе 
приводят к употреблению орудий, но мы не можем еще 
констатировать у нее предпосылки к овладению собой, 
употребления хотя бы примитивнейших знаков. Это 
последнее появляется только в исторический период 
развития человека и составляет главное содержание 
всей истории его культурного развития [3, с.64]». Лов-
кость, которую демонстрируют животные, в большой 
мере принадлежит к области инстинкта и передается 
биогенетическим путем. Техническая же деятельность 
людей изначально носила надинстинктивный, надбио-
логический (знаковый) характер. Некоторые действия 
«примитива» можно сравнить с действиями живот- 
ных – то, как плавает, лазает по деревьям и т. д. Но уже 
изготовление лука или топора не сводится к инстинк-
тивной операции. Для этого потребуется от человека 
знания свойств материал, из которого будут изготавли-
ваться орудия, умения выбирать материал, навыки его  
высушивания, размягчения, разрезания и т. д. Только 
внешние стороны таких действий посильны для жи-
вотных. Оно может даже придать им точность. Но оно 
не может ни осмыслить, ни комбинировать их [3].

Выше приведенное позволяет сделать заключе-
ние о том, что именно техника и технология, будучи 
конституирующими атрибутами производства, одно-
временно являются важнейшими выразителями видо-
вой уникальности человека. В какой мере человек соз-
давал технику, в такой же мере она создавала его: об-
щественный человек и техника обусловили существо-
вание друг друга (Б. С. Украинцев).  На самых ранних 
этапах становления цивилизации вопрос о технике 
стал вопросом о судьбе человека и судьбе культуры. 
Так, по мнению Н. А. Бердяева, культура вообще не-
возможна, так как с нею связано само возникновение 
культуры. Ряд мыслителей признают доминирование 
техники в триаде «техника – человек – культура». Так, 
по мнению Ф. Дессауэра, техника выступает как пер-
вичная по отношению к обществу, как преднаходимая 
людьми идея, как «врожденное человеческое начало». 
М. Хайдеггер наделяет технику способностями творца 
бытия в целом, подчиняющему  своему диктату едва ли 
не все пространство бытия человека. Присущая ей ло-
гика подчиняет себе социальные и человеческие изме-
рения истории. Последствия вторжения техники мно-
гообразны и в отдаленной перспективе даже трудно 
предсказуемы. Технологическая предопределенность 
содержит в себе непререкаемую заданность мышле-
ния, поведения и сознания [9, с. 132-135]. Приведен-
ные суждения о технике, позволяют констатировать: 
будучи «объективированным субъектом» (М. С. Ка- 
ган), «раскрытой книгой сущностных человеческих 
сил» (К. Маркс), «органопроекцией» (П. А. Флорен-
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ский), техника предстает не только как фактор фило-
генетического становления человека, но и как «педа-
гог», непосредственно оказывающий образовательное 
воздействие на индивида. Применение техники влияет 
на весь процесс человеческого становления, определяя 
даже некоторые особенности формирования миро-
воззрения, вкусов, привычек и т. д. Прогресс техники 
через навыки и умения пользоваться ею становится 
одним из факторов развития личности. Важнейшим 
механизмом такого «раскодирования» выступает ин-
териоризация, понимаемая в данном контексте, как 
преобразование внешних действий с техническими 
объектами в действия внутренние.

Таким образом, истоки взаимодействия обра-
зования и производства заложены глубоко в истории 
первобытного общества, уже наш далекий предок вы-
нужден был одновременно сочетать в своей деятель-
ности функции инженера-техника, рабочего, учителя 
и ученика. В примитивной цивилизации намечались, 
по меньшей мере, три плана взаимодействия произ-
водства и образования – предметно-вещный, техноло-
гический и технический, которые в основном соотно-
сятся со структурными составляющими объекта тех-
нического знания. В предметно-вещном плане указан-
ного взаимодействия техника понимается как класс 
материальных образований. В такой ипостаси техника 
сегодня способна играть роль педагогических средств 
и непосредственно служить образовательным целям – 
для пользования, хранения, переработки учебной ин-
формации; снятия усталости, напряжения, перегрузок 
и т. д. В условиях первобытного синкретизма техниче-
ские артефакты могли выполнять свои дидактические 

функции опосредованно через реализацию своих про-
изводственных функций. Это было обусловлено тем, 
что роль технических средств обучения выполняла  
производственная техника.
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Работа по использованию тестовых заданий для 
учащихся начальной школы обширна и многообразна. 
Она требует от педагогов чёткой организации, чтобы 
ни одна задача не была упущена, и ни один ребёнок не 
остался без внимания.

Качество и результативность проводимой рабо-
ты зависит от многих педагогических условий. Чтобы 
пристальнее их рассмотреть, необходимо проследить 
некоторые наиболее общие этапы процесса разработки 
и применения теста. Рассмотрим их подробнее.

Необходимым изначальным этапом процесса 
разработки и применения теста является планирова-
ние теста. В имеющейся литературе технологии пла-
нирования тестов освещены поверхностно. Видимо, 
предполагается, что при тестировании применимы об-
щие принципы планирования. Однако педагогические 
тесты имеют свои специфические особенности. Прак-
тика показывает, что для того, чтобы планирование 
содержания теста оказалось успешным, необходимо 
соблюсти ряд методических условий.

Начинать рекомендуется с определения общих 
и конкретных целей и функций составляемого теста. 

Следует иметь в виду, что содержание теста формиру-
ется путём отображения учебного материала в системе 
тестовых заданий. В этом случае в содержании теста 
стараются отобразить то главное, что должны усвоить 
ученики, поскольку все результаты обучения прове-
рить невозможно. Для этого, прежде всего, необходи-
мо структурировать цели обучения и ввести опреде-
лённую их иерархию.

Следующим условием успешного планирования 
теста будет уточнение соотношения составляемого 
теста с программными целями, требованиями стан-
дартов к результатам начального образования. При-
менительно к тесту по русскому языку основная цель и 
содержание теста определены с учётом целей изучения 
русского языка, определённых в стандартах начально-
го образования.

Ещё одно условие – анализ учебной программы, 
учебника, учебно-методического комплекта (УМК), 
по которому работает данный класс, для определения 
объектов тестирования, объёма тестируемого языко-
вого материала и перечня планируемых результатов. 
До начала разработки отдельных заданий и тестовых 
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проверочных работ необходимо конкретизировать 
планируемые результаты, представить их в форме, 
обеспечивающей возможность создания тестов. 

Уточнение состава разрабатываемого теста яв-
ляется важным условием планирования теста. Чис-
ло заданий в тестовой проверочной работе и их тип 
также определяются планируемыми результатами. 
Для работ, в которых нужно про верить освоение до-
статочно большого числа планируемых ре зультатов, 
чаще всего используются задания закрытого типа с 
выбором ответа или открытого типа с кратким отве-
том (вклю чая задания на установление соответствия 
и определение последовательности). При выборе за-
даний с развернутым ответом учитывается, что на их 
выполнение тратится больше времени и число таких 
заданий в работе будет невелико. 

Число заданий в работе определяется оптималь-
ным временем, в течение которого учащиеся могут 
эффективно работать (как показала практика, не бо-
лее 10 мин в 1-м и 2-м классах, не более 20 мин в 3-м и 
4-м классах). При распределении заданий по разделам 
курса рекомендуется учитывать значимость каждого 
раздела для продолжения обучения и число часов на 
его изучение. 

Кроме того, следует выделить также условие 
учёта общих принципов отбора содержания теста. 
Хорошо исследованные, например, В. С. Аванесо- 
вым [1], принципы отбора содержания теста, приводят 
нас к необходимости применительно к тесту по рус-
скому языку выделить:

• Принцип репрезентативности. Регламентиру-
ет процедуру отбора содержания курса русского языка 
таким образом, чтобы обеспечить оптимальную полно-
ту и правильность пропорций содержания теста.

• Принцип значимости. Предполагает включе-
ние в тест наиболее значимых элементов содержания 
курса русского языка, относящихся к опорным темам. 
Выделение опорных элементов требует структуриро-
вания содержания предмета перед его отбором в тест.

• Принцип системности и др. Предписывает 
подбирать упорядоченные содержательные элементы, 
связанные между собой определенной иерархией и об-
щей структурой знаний. 

После планирования содержания теста и его от-
бора начинается наиболее ответственный этап разра-
ботки тестовых заданий.

Важным условием успешной разработки теста 
является учёт соответствующих требований и пра-
вил разработки тестовых заданий. В этом отношении 
нам представляется удачным опыт описания таких 
требований в работах В. С. Аванесова [1]. Здесь лишь 
укажем, что нами были выделены следующие фор-
мальные требования: краткость; правильность выбора 
формы; логическая форма высказывания; одинако-
вость правил оценки ответов; наличие определённого 
места для ответов; правильность расположения эле-
ментов задания; одинаковость инструкции для всех 
детей; адекватность инструкции форме и содержанию 
задания.

Необходимо также отметить, что тестовые зада-
ния должны быть составлены с учётом определённых 
правил. Например, содержание задания должно отве-
чать программным требованиям и отражать содержа-
ние обучения; не следует задавать вопросы с подвохом; 
правильные ответы должны быть разумны, умело по-
добраны, не должно быть явных неточностей, подска-
зок; ответ на поставленный вопрос не должен зависеть 
от предыдущих ответов и др. 

Соответствие содержания тестовых заданий 
целям обучения в начальных классах, требованиям 
стандартов к результатам начального образования – 
важнейшее условие разработки теста. Применительно 
к тесту по русскому языку это соответствие всем со-
держательным линиям и основным разделам курса 
русского языка, к которым относятся «Фонетика и 
графика», «Состав слова (морфемика)», «Лексика», 
«Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пун-
ктуация», «Развитие речи» [5].

Важным условием разработки теста является 
содержательная согласованность теста с учебной 
программой, учебником (УМК), по которому работа-
ет данный класс, соответствие формы и характера за-
даний теста целям и объектам тестирования, а также 
пройденному материалу для обеспечения максималь-
но возможной валидности теста.

Другим важным условием успешной разработки 
теста является учёт уровня подготовленности, воз-
растных и индивидуальных возможностей и особен-
ностей обучающихся, соотнесённый с мерой труд-
ности изучаемого. Очевидно, что сформированность 
навыка чтения у первоклассника находится на доста-
точно низком уровне. Чтобы тестовые задания были 
максимально приспособлены к маленькому и неопыт-
ному читателю, мы счи тали целесообразным придер-
живаться следующих требований при их составлении: 

• отбирать однотипные краткие формулировки 
вопросов и зада ний, доступные детям по структуре и 
содержанию; 

• придерживаться едино образного построения 
всех заданий; 

• отдавать предпочтение тем фор мулировкам, 
которые обращены непосредственно к уче нику: «Обве-
ди круж ок с номером правильного ответа», «Правиль-
но соедини части предложений», «Подчеркни…», «Ис-
правь ошибки» и т.п. См. об этом ниже. 

Однако это не означает, что представленный в 
тесте материал обя зательно читает сам ученик (несмо-
тря на то, что он адресован именно ему) – он быстро 
устанет и не сможет эффективно работать. Решение о 
том, как подать задание, прини мает учитель, выбирая 
оптимальный вариант для класса, для сложив шихся 
реальных условий на уроке. Тесты рассчитаны на то, 
что младшие школьники будут выполнять их вместе со 
взрослыми, под их руководством, с их по мощью.

Сложности возникли с выбором характера за-
даний, которые оказались бы под силу начинающему 
школьнику. Наблюдения за процессом выполнения 
учащимися разных типов тестов позволили выявить, 
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что наиболее доступны младшим школьникам задания 
трёх видов: задания множественного выбора, на уста-
новление соответствия и на установление правильной 
последовательности.

В заданиях первого вида мы привели по три от-
вета на каждый вопрос, только один из которых пра-
вильный. Номер этого ответа нужно обвести кружком. 
Примером такого рода заданий может быть:

Объект оценивания: различать слова-помощни-
ки и части слов.

Обведи кружком номер правильного ответа [6].
Где выделенные буквы – часть слова?
1. (в)скворечниках
2. (про)сыпались
3. (на)деревьях
Второй вид заданий предусматривает соедине-

ние частей высказывания. В каждом таком задании мы 
привели начало какой-то мысли и несколько её окон-
чаний. Учитель поясняет, что нужно из имеющихся 
вариантов выбрать правильный, аккуратно соединив 
линией два чёрных кружка. Например:

Объект оценивания: знать правила обозначения 
границ предложения. 

Правильно соедини части предложений [6].
Когда в предложении мы выражаем мысль 
спокойно, без особых чувств, то ставим • • !
Когда подчёркиваем чувства, мы пишем • • ?
Когда задаём вопрос, нам нужен •  • .
Тестовые задания третьего вида предназначены 

для оценки уровня владения последовательностью 
действий, процессов и т. п. Элементы, связанные с 
определённой задачей, приводятся в заданиях в про-
извольном порядке, а ученик должен установить пра-
вильный порядок предложенных элементов и указать 
его заданным способом в специально отведённом для 
этого месте [2]. Например:

Объект оценивания: выбирать из предложен-
ных слов и их сочетаний уместные и конструировать  
записки.

В каком порядке строят записки? Расставь циф-
ры от 1 до 3.

  Сообщение.
  Подпись.
  Обращение.
Много сложностей возникло и при определении 

оптимального объёма теста для учащихся начальных 
классов. Как показала практика, тесты должны быть 
небольшими по объёму: наиболее эффектив ными ока-
зались тесты, состоящие не более чем из трёх заданий, 
причём одного вида, в 1-м классе, не более чем из ше-
сти заданий – во 2-м классе, не более чем из восьми за- 
даний – в 3-м и 4-м классах. 

Следует обращать внимание на доступность 
по форме и содержанию, а также на посильность по 
трудности заданий для учащегося. Тест должен быть 
составлен так, чтобы любой школьник мог работать 
по нему не только адекватно, но и с неослабевающим 
интересом. Практика показывает, что для этого, на-
пример, в тесте могут быть предложены система диф-

ференциации заданий, вообще материал с разной сте-
пенью обязательности, дана возможность свободного 
выбора заданий из наличных вариантов, чтобы приспо-
собить материал к личностному и индивидуальному 
многообразию учащихся. Так, например, по каждому 
планируемому результату мы предлагали несколько 
тестов разного уровня сложности, вначале – облегчён-
ного, базового уровня, в которых довольно легко обна-
руживаются способы решения, затем – более сложного, 
повышенного уровня, в которых способ выполнения не 
очевиден и основную сложность для учащихся пред-
ставляет выбор способа из тех, которыми они владеют. 

Одним из условий разработки тестовых заданий 
является соблюдение в тестах следующего принципа: 
в одном задании только одна трудность – та, которая 
подлежит проверке в данном задании. Тестовое зада-
ние, как считают многие исследователи [1, 3, 4], долж-
но проверять один элемент знания. В том случае, если 
это не так, то становится неясным, с каким элементом 
знаний ребёнок не справляется, в чём заключена при-
чина невыполнения задания. 

Ещё одно условие – функциональность и си-
стемная последовательность в применении средств 
материализации (наглядности). В тесте по русскому 
языку это прежде всего использование различных гра-
фических видов материализации, к сожалению, край-
не недостаточно используемых в опубликованных 
сборниках – символов, с помощью которых отмеча-
ется правильный ответ, различного рода визуальных 
подсказок и т. д. Единая система графического оформ-
ления теста включает широкий спектр компонентов; 
компетентное описание такой системы было дано в ра-
ботах В. С. Аванесова, В. И. Звонникова, А. Н. Майо-
рова и др. [1, 2, 4]. В них были выделены определённые 
требования к пространственному расположению зада-
ний на странице. Рассмотрим их подробнее.

• Тест должен быть разработан таким образом, 
чтобы сделать его максимально понятным ученику и 
свести к минимуму время, затрачиваемое на поиск ме-
ста для ответов. В частности, место для ответа должно 
быть выделено определённым образом, лучше, если 
место для ответа будет выделено единообразно для 
заданий разного вида (многоточие, линия, квадратик 
или иным способом). 

• Для заданий открытого типа необходимо вы-
делить достаточно места для фиксации ответов, с учё-
том различного объёма почерка детей.

• Размер шрифта теста, шрифтовое и полигра-
фическое оформление должны соответствовать воз-
расту детей, для которых проводится тестирование, 
и быть не ниже, чем рекомендации соответствующих 
санитарных служб.

• Варианты ответов лучше располагать в 
один столбик, максимум в два.

• Особые места заданий должны выделяться 
шрифтом (информация о необычном количестве отве-
тов, отрицания в тексте и т. д.). 

Объект оценивания: различать звуки и буквы.
Обведи кружком номер правильного ответа [5].
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Написание какого слова не соответствует его 
произношению?

1. Трамвай. 2. Срочный.
3. Считалка.  4. Ватрушка.
• Как уже отмечалось выше, в тесте должны най-

ти себе место задания базового и повышенного уровня 
сложности. Желательно, чтобы задания повышенного 
уровня были отмечены специальным значком «!». Тог-
да учащиеся смогут сориентироваться в трудности за-
дания и правильно рассчитать время и силы, например:

Объект оценивания: различать ударный слог; в 
соответствии с нормами произносить слова. 

! Обведи кружком номер правильного ответа [6].
В каком слове ударение падает на первый слог?
1. Торты. 2. Звонят. 3. Включим.
• Мы посчитали возможным использование в 

тесте дополнительных заданий, отметив их значком  . 
В этих заданиях предлагается что-то отметить, под-
черкнуть, вписать и даже исправить чужие ошибки, 
например: 

Объект оценивания: знать правила обозначения 
границ предложения.

Обведи кружком номер правильного ответа [6].
Сколько записано предложений?
Деревья покрыты снегом ели повесили громадные 

тяжёлые лапы берёзы согнулись макушками до самой 
земли и стали кружевными арками.

(М. Пришвин)
1. Одно. 2. Два. 3. Три.
  Чёрточками обозначь границы предложений 

и поставь нужные знаки. 
Особое внимание следует обращать на обучаю-

щую ценность теста, т. е. возможность использования 
теста в целях формирования необходимых навыков и 
умений, а более широко – вообще стимулирования и 
поддержки интеллектуального и личностного разви-
тия учащихся. 

Ещё одно условие – мотивирующий характер 
теста, особенно тесно связанный с обучающей цен-
ностью (в части развития личности). Здесь имеется 
в виду то в тесте, что возбуждает и поддерживает у 
учащихся интерес к предмету, обеспечивает у них воз-
никновение и стабильное существование внутренней 
мотивации работы с этим тестом; в преподавании рус-
ского языка это и создание мотивации самостоятель-
ной деятельности учащихся, и опыт использования 
различных видов словарей, имеющихся в учебнике, и 
т. д. Например:

Объект оценивания: определять (уточнять) напи-
сание слова по орфографическому словарю учебника.

Впиши в предложения пропущенные слова. 
Можешь пользоваться орфографическим словарём  
учебника.

Я живу в стране с названием _____ . Её язык – 
_____ .

Важным условием эффективной разработки 
тестовых заданий является определение объектив-
ных критериев оценки достижения планируемых 
результатов. Критерии должны описывать реальные 
результаты, которые могут быть продемонстрирова-

ны учеником в процессе оценки и которые явно сви-
детельствуют о достижении планируемых результатов 
освоения образовательной программы. Они также 
должны описывать результаты деятельности учаще-
гося на базовом и повышенном уровнях. Выполнение 
всех заданий базового уровня сложности мы посчитали 
возможным оценивать одним баллом, независимо от 
типа и сложности заданий. Оценка осуществлялась по 
принципу «достиг – не достиг планируемого результа-
та, достижение которого оценивается данным задани-
ем». Выполнение каждого задания повышенного уров-
ня сложности оценивалось нами по следующей шкале: 
2 балла – приведён полный верный ответ; 1 балл – 
приведён частично верный ответ; 0 баллов – приведён 
неверный ответ. 

При использовании задании с выбором ответа 
или крат ким ответом чаще всего критерием дости-
жения является только правильный ответ. Например:

Объект оценивания: различать твёрдые и мягкие 
согласные звуки.

Обведи кружком номер правильного ответа [6].
В каком слове все согласные звуки твёрдые?
1. Час. 2. Сом. 3. Щука.
Критерий достижения планируемого результа-

та: указан только верный ответ.
Иногда вывод о достижении планируемого ре-

зультата может быть сделан, только если ребёнок 
неодно кратно применяет оцениваемый алгоритм, пра-
вило и т. д. к ря ду однородных объектов (как, напри-
мер, при оценке освоения правил обозначения буква-
ми звука [й’]). В этом случае в крите риях необходимо 
указать, сколько раз ребёнок должен правиль но при-
менить оцениваемый алгоритм или правило. Поэто-
му в заданиях по русскому языку обычно даётся не  
одно слово, а набор специально подоб ранных слов или 
словосочетаний. Планируемый результат счи тается 
достигнутым, если проверяемая орфограмма или пра-
вило верно используется более чем в 65 % представ-
ленных случаев. 

Объект оценивания: различать звуки и буквы [5].
Прочитай слова: ягода, иней, жильё, подъезд, ка-

юта, зайчик.
Во всех этих словах есть один и тот же звук. За-

пиши, какой: __ .
  Подчеркни буквы, которыми он обозначен на 

письме. 
Критерий достижения планируемого результа-

та: записан звук, подчёркнуто не менее пяти нужных 
букв.

К заданиям с развернутым ответом всегда 
разрабатыва ются свои критерии оценивания. Можно 
выделить два подхода для разработки подобных кри-
териев: аналитический, при котором ответ ученика 
разбивается на части по содержанию или проверяе-
мым умениям и оценка определяется в соответствии с 
числом эле ментов в ответе ученика, и интегральный, 
при котором весь ответ оценивается по полноте и пра-
вильности, например:

Объект оценивания: различать предложение, 
словосочетание, слово [5].
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Ниже даны словосочетания и предложения. За-
пиши их в нужный столбик таблицы. При записи пред-
ложении не забудь о правильном их оформлении. 

Словосочетания и предложения: о долгожданном 
лете, объявил маме, началась гроза, грохотал вдали, 
сверкнула молния, учительница улыбнулась.

Словосочетания  Предложения
________________ _______________

Критерий достижения планируемого результата: 
не менее чем в четырех случаях ученик отличил пред-
ложения от словосочетаний (не менее четырех единиц 
записаны в нужный столбик), при этом при записи все 
предложения записаны с заглавной буквы.

Составь из данных слов два словосочетания и 
два предложения. 

Слова: теплый, ласкает, деревьев, верхушки, ве-
тер, (по) тропинке, хлопотливые, бегают, (в) лесу, му-
равьи.

Критерий достижения планируемого результа-
та: правильно составлены и записаны два словосочета-
ния и предложения.

Следующий этап процесса разработки и при-
менения теста – подготовка детей к его применению, 
чтобы результат этой работы был как можно лучше. 
Необходимым изначальным условием этапа являет-
ся особая подготовительная работа, в ходе которой 
поставлены и целенаправленно решены задачи обу-
чения ребёнка работе с тестом. Значение её состоит, 
прежде всего, в том, чтобы постепенно познакомить 
учащихся с сущностью самого теста, а также сформи-
ровать у детей некоторый практический опыт в его 
применении на уроках русского языка, особенно если 
учащиеся никогда ранее не выполняли тесты.

В доступном учащимся виде учитель проводит 
специальную работу по уточнению нового для детей 
понятия «тест». Поясняет, что это набор особых зада-
ний, которые будут помогать учиться русскому языку 
и проверять себя, объясняет, зачем нужен тест, почему 
дети должны приложить максимум усилий для выпол-
нения теста, акцентирует внимание детей на возмож-
ности проверки своих сил и подчёркивает соревнова-
тельный мотив.

Практика показывает, что обучение работе с те-
стом следует начинать с рассматривания готовых те-
стов. Рассматривая задания вместе с детьми, учитель 
специально обращает их внимание на то, как нужно 
действовать, чтобы справиться с заданием правильно: 
внимательно прочитать вопрос, подумать над ответом, 
посмотреть предложенные варианты и выбрать тот, 
который они считают верным. Номер этого ответа они 
обводят кружком.

После такого первоначального обсуждения де-
тям предлагается потренироваться, выполнить в парах 
одно или более заданий-образцов и проверить себя. 
Это своеобразные «репетиции» будущего тестирова-
ния. Ими, как показывает практика, нельзя пренебре-
гать, потому что именно они помогают всё, что дети 
первоначально обсудили, обдумали, реализовать на 
практике. 

На последующих уроках сразу после раздачи 
детям текстов с тестовыми заданиями учитель специ-
ально заостряет их внимание на объёме предстоящей 
работы, поясняет, что справиться с ней смогут только 
те из них, кто будет действовать организованно, и не 
будет отвлекаться на консультации с соседом. 

Также подробно проводится работа над зада-
ниями на восстановление соответствия. Причём, на 
первых порах выполнение заданий на восстановление 
соответствия целесообразно совмещать с заданиями 
множественного выбора. По алгоритму выполне ния 
первые близки к заданиям с выбором ответа, посколь-
ку ученик вы бирает из числа ответов, предложенных 
учителем, правиль ный ответ. В этом случае довольно 
абстрактная для учащихся форма задания приобретает 
реальные, конкретные черты. Постепенно можно пере-
ходить к близким им заданиям на установление пра-
вильной последовательности, в которых, как мы уже 
отмечали, «…только один ряд, а другим предполагае-
мым является время» [4]. Отсюда очевидно, что новые 
разновидности тестов следует вводить в процессе 
обучения постепенно, по мере нарастания сложности 
их выполнения.

Следующим условием успешной подготовки к 
применению теста будет создание положительного 
эмоционального климата, мотивов предстоящей дея-
тельности учащихся, побуждающих их к работе с те-
стом. Способность обучаться работе с тестом не может 
быть развита у маленьких детей путём принуждения. 
Большое значение имеет их интерес к тесту, который 
поддерживают и развивают путём занимательности, 
формулировок заданий, адресованных непосредствен-
но уче нику, каждому мальчику и девочке. 

Конечно, не сразу и не всё у ребёнка будет по-
лучаться. Необходимо поддерживать начинающего 
школьника, ориентировать на успех, отмечать даже 
незначительные продвижения, поощрять учащихся, 
отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 
собственном темпе и т. д. Важнейший залог успеха – 
его положительное отно шение к тесту. 

Следует позаботиться о стандартизации усло-
вий и материалов. При тестировании не должны воз-
никать непредвиденные обстоятельства, снижающие 
надежность результатов выполнения тестов. Поэтому 
на этапе подготовки следует максимально стандарти-
зовать те условия, обеспечивающие единообразие про-
цедуры тестирования, а также, те, в которых выпол-
няются тесты: ни одному ученику не даётся никаких 
преимуществ перед другими; заранее разработанная 
система подсчёта баллов применяется ко всем ответам 
учеников без исключения и др. Следует также проду-
мать, как скомпоновать тестовые материалы для вы-
дачи учащимся, заготовить специальные запасные ма-
териалы: бланки ответов, ручки или карандаши и т. д.

Ещё одно условие – непринуждённые формы 
организации детей, способствующие созданию дове-
рительной атмосферы общения, при которых дети ви-
дят лица друг друга, находятся на близком расстоянии 
от учителя. 
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Следующим этапом процесса разработки и при-
менения теста будет проведение теста. Важным усло-
вием успешного проведения теста является ориенти-
рованность теста на максимум самостоятельной ра-
боты учащихся. Концепция интериоризации, впервые 
сформулированная Л. С. Выготским, предполагает по-
этапный переход от совместной деятельности на уроке 
к самостоятельной деятельности каждого учащегося. 
Это требует соответствующей методической органи-
зации тестирования: сначала совместная постановка 
целей, подсказка относительно средств и способов и 
контроль учителем результата. Затем передача всех 
этих функций самому ученику, вплоть до контроля 
(самоконтроля).

Большое значение имеет ориентация на индиви-
дуальные и групповые формы работы с учащимися, 
оптимальное сочетание коллективного характера обу-
чения с индивидуальным подходом к детям. Так, инди-
видуальный подход особенно нужен детям, у которых 
сформированность навыка чтения находится на до-
статочно низком уровне, а также застенчивым, робким 
или, наоборот, чрезмерно активным, несдержанным.

Следующим этапом процесса разработки и при-
менения теста будет оценка результатов теста. Феде-
ральный государственный образовательный стандарт 
содержит чёткие требования к системе оценки дости-
жения планируемых результатов (пункт 4.1.8). Новая 
система оценки ставит ряд конкретных вопросов: что 
оценивать? Кто должен осуществлять оценивание? 
По каким критериям? Ответы на перечисленные во-
просы и составят основные условия успешной оценки 
результатов теста.

Это, во-первых, использование планируемых 
результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериаль-
ной базы оценки. При анализе тестовых проверочных 
работ учитель оценивает знания по теме, уровень раз-
вития учебно-языковых умений (связанных с изуче-
нием фонетики, лексики, состава слова, морфологии, 
синтаксиса) и правописных умений (орфография и 
пунктуация). 

Во-вторых, учитель и ученик вместе опреде-
ляют оценку и отметку. Оценка как средство обеспе-
чения качества образования пред полагает вовлечен-
ность в оценочную деятельность не только пе дагогов, 
но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной 
основе, формирование навыков рефлексии, самоана-
лиза, само проверки, само- и взаимооценки не только 
дают возможность учащимся освоить эффективные 
средства управления своей учеб ной деятельностью, но 
и способствуют развитию самосознания, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, разви-
тию готовности к самостоятельным поступкам и дей-
ствиям, при нятию ответственности за их результаты. 
В этой связи мы настоятельно рекомендуем разрешать 
ученикам в ходе написания теста проводить самопро-
верку, само- и взаимоооценку. Важно учить детей ана-
лизировать, оценивать собственные работы, а также 
работы товарищей. 

Как показывает наш опыт, обучение следует на-
чинать с беседы по следующим вопросам:

– Скажите, как лучше: чтобы вы сами научились 
оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас 
делали другие?

– С чего начнём оценивать свою работу?
– Что сделаем после этого? и т. д. 
По итогам беседы в виде опорного сигнала (ри-

сунков, ключевых слов) оформляется памятка само-
оценки: 

1. Какое было задание? «задание?»
2. Удалось выполнить задание? «выполнил?»
3. Задание выполнено правильно 

или с ошибкой? Какой, в чём? 
«правильно?»

4. Выполнил самостоятельно 
или с чьей-то помощью (кто помогал, 
в чём)?

«сам?»

Вопрос о том, как обучить детей порядку самоо-
ценки, долгое время является одним из спорных. Как 
показывает практика, на первых порах в этом будет 
помогать учитель: задавать ученику вопросы по па-
мятке самооценки (указывая на опорный сигнал): «за-
дание?», «выполнил?», «правильно?», «сам?». В этом 
случае ученик даёт ответы, учитель поправляет его. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат 
выполнения задания по «Памятке самооценки» и, 
если требуется, определяет отметку, когда показывает 
выполненный тест. Например: «5» (тест выполнен от-
лично, без ошибок), «4» (тест выполнен хорошо, ино-
гда с ошибками) и т. д. В первом классе учитель может 
предложить ученику нарисовать кружок и закрасить 
его любым цветом. В случае признания ошибки кру-
жок закрашивается не полностью. Учитель имеет пра-
во скорректировать оценки и отметку, если докажет, 
что ученик завысил или занизил их.

После уроков за письменные задания оценку и 
отметку определяет учитель. Ученик имеет право из-
менить эту оценку и отметку, если докажет (исполь-
зуя памятку самооценивания), что она завышена или 
занижена.

Постепенно учитель перестаёт проговаривать 
все вопросы памятки самооценки и предлагает учени-
кам самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти 
вопросы и отвечать на них. 

Как показывает наш опыт, результативность те-
ста с самопроверкой значительно выше, кроме того, 
тест учит ещё одному необходимому действию: осо-
знанно проверять написанное. 

Ещё одно условие – уровневый подход к оцен-
ке достижения планируемых результатов. Согласно 
этому подходу, за точку отсчета принимается не некий 
образец «идеального решения», отсчитывая от которо-
го по принципу «вычитания» и фиксируя допущенные 
ошибки и недочёты формируется сегодня оценка уче-
ника, а необходимый для продолжения образования и 
ре ально достигаемый ребёнком уровень образователь-
ных достижений:

Базовый уровень – решение типовой задачи, по-
добной тем, что решали уже много раз, где требовались 
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отработанные действия (раздел «Ученик научится» 
примерной программы) и усвоенные знания, (входя-
щие в опорную систему знаний предмета в примерной 
программе). Это достаточно для продолжения обра-
зования, это возможно и необходимо всем. Качествен-
ные оценки – «хорошо, но не отлично» или «хорошо» 
(решение задачи с недочётами).

Повышенный уровень – решение нестандартной 
задачи, где потребовалось: либо действие в новой, не-
привычной ситуации (в том числе действия из раздела 
«Ученик может научиться» примерной программы); 
либо использование новых, усваиваемых в данный 
момент знаний. Умение действовать в нестандартной 
ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлич-
но» (решение задачи с недочётами). 

Оценку индивидуальных образовательных до-
стижений мы предлагаем вести по принципу «прибав-
ления», при котором фиксируется достижение базово-
го уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 
продвижение учащихся.

Завершается процесс разработки и применения 
теста этапом интерпретации результатов теста. На 
этом этапе учитель возвращается к первоначальному 
замыслу теста, соотносит его с полученным результа-
том, оценивает тест в целом, отмечает наиболее удав-
шиеся моменты, указывает на недочёты, анализиру-
ет уровень образовательных достижений. Главными 
условиями для интерпретации результатов теста явля-
ются анализ, оценка динамики образовательных до-
стижений учащихся; выявление возникших отклоне-

ний; вычленение ошибок; анализ причин отклонений; 
проектирование мер по устранению ошибок.

Подведём некоторые итоги. Использование те-
стов по русскому языку для учащихся начальной шко-
лы будет наиболее эффективным и обеспечит надёж-
ные вы воды лишь при соблюдении ряда рассмотренных 
нами условий. Это позволит сделать тесты действитель-
но оптимальным средством диагностики достижения 
планируемых результатов в начальной школе.
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Перед каждой школой стоит проблема форми-
рования творческой личности учащихся. Творчество 
ученика – это нахождение новых путей и способов 
решения задачи или проблемы, отход от привычно-
го. Развитие творческого потенциала учащихся вы-
ражается в формировании таких качеств творческого 
мышления, как гибкость, оригинальность, глубина, 
рациональность, широта, критичность. Творческая 
деятельность характеризуется поиском, отсутствием 
ориентировочной основы действий, которую нужно 
найти учащимся. Умение находить, выделять в объек-
тах скрытые свойства часто лежит в основе творческих 
решений. Мы покажем, как можно организовывать ра-
боту по развитию творческого потенциала учащихся 
этапе актуализации знаний.

Поговорим об умении ставить вопросы ученика-
ми, ведь умение ставить вопросы не только помогает 
взглянуть на все под другим углом, но и найти другие 
способы решения; помогают изучить чертежи, глубже 
осознавать изученный материал, а также активизиро-
вать познавательную деятельность.

Данная работа ведется уже третий год. Была 
проработана литература и изучены различные аспекты 
проблемы; выработаны задачи исследования развития 
творческого мышления на примере работы учителя в 
5а, 6а классах гимназии № 44 г. Пензы.

Был принят во внимание следующий факт. 
Впервые после изучения раздела «Геометрические 
фигуры» (учебник И.И. Зубаревой и А.Г. Мордко-
вича «Математика» 5 класс), в 2006–2007 учебном 
году, был проведен срез, и получен результат: менее 
10 % учащихся умеют ставить вопросы творческо-
го характера. После анализа этих вопросов учитель 
сделал вывод: необходимо вести планомерную рабо-
ту по выработке умений продумывать и формули-
ровать проблемные вопросы, вопросы, вызывающие 
неоднозначные ответы, их критическая оценка. Для 
этой цели практиковались домашние задания, свя-
занные с «незавершенными» задачами, устная работа 
по чертежам и др. Такие задания были по всем темам  
в 5, 6 классах.

Регулярно на уроках ребята учились конструи-
ровать творческие задания, выдвигать гипотезы, пред-
лагать возможные пути проверки. Обработка резуль-
татов показала следующее: в 6 классе 60%, а в 7 классе 
60,8 % вопросов были творческими. Мы убедились, что 
целенаправленная работа учителя по развитию твор-
ческих способностей учащихся (в аспекте умения фор-
мулировать нестандартные вопросы) приносит плоды.

Рассмотрим еще один прием активизации по-
знавательной деятельности и развития творческого 
мышления учащихся – уроки-бенефисы. Уроки-
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бенефисы – это уроки-отчеты о самостоятельных до-
машних исследованиях.

У ребят обычно падает внимание на уроке, ког-
да все они по своей конструкции одинаковы, когда за 
каждым учеником закреплена определенная роль: ты 
способный к изучению математики, а ты – нет. Тогда 
у неспособных фактически нет возможности доказать, 
что они могут добиться успехов в изучении предмета 
не меньших, чем его товарищ. Им ужен толчок, сти-
мул. Задача учителя состоит в том, чтобы заставить, 
то есть соответствующим образом организовать дея-
тельность такого ученика, пересмотреть свою роль в 
классе и тем самым настроить на более уверенную ра-
боту по изучению предмета. Вот этой цели и служат  
уроки-бенефисы.

Двум ученикам, обычно среднему и чуть-чуть 
посильнее, на карточках дается одна и та же задача. 
Им предлагается в течение двух недель предоставить 
учитель решение и затем изложить его на уроке.

Практика показала, что это хороший способ 
стимулирования творческой деятельности ученика. 
Обычно тихий, незаметный, на уроке-бенефисе он на-
ходится в центре внимания своих товарищей. Чувство 
ответственности, которое, как правило, хорошо раз-
вито у таких ребят, и огромное желание оправдать на-
дежды учителя, не уронить, а поднять свой авторитет 
среди друзей помогают ему мобилизировать все свои 
мысленные способности. Он знает, что от него ждут 
красивого решения, а добиться его можно только в ре-
зультате огромной, кропотливой, исследовательской 
работы над условием задачи. Вот этот эмоциональный 
настрой окрыляет ученика. Может быть поэтому реше-
ние, причем красивое. Он обычно приносит учителю 
на проверку уже на следующий день. Но красивое ре-
шение находится после того, как придумано несколько 
вариантов, и поэтому все они, чтобы ребята убедились 
в верности его выбора, обязательно предъявляются 
классу. Так как одноклассникам известна бенефисная 
задача и фамилии учеников, которым поручено ее ре-
шить, то они стихийно разделяются на 2 сочувствую-
щие группы.

В этой ситуации «соперники» работают более 
продуктивно, так как ощущают дух соревнования. Он 
проявляется и в способе подачи найденного решения: 
приготовления чертежей, составлении вопросов для 
«конкурента», в стремлении дать более обобщенный 
вариант задачи, изменив ее условие так, чтобы задача 
стала более творческой. Готовят вопросы и болельщи-
ки. Класс же оценивает, кто дал более оригинальное, 
интересное решение, участвует в рецензировании ра-
боты своих товарищей.

Одним из требований к бенефисной задаче явля-
ется возможность увидеть несколько способов ее реше-
ния. Ведь цель таких уроков – стимулирование твор-
ческой деятельности школьника. Но «для того, чтобы 
знания могли применяться творчески, у ученика долж-

на быть сформирована готовность к быстрому поиску 
многообразных вариантов решения проблем» (Лернер).

Чаще всего для «бенефиса» отбирается задача по 
курсу геометрии. На практике мной была проведена 
соответствующая работа с учащимися 7 класса.

Задача была дана двум сильным ученикам. В те-
чение двух дней они анализировали ее, искали всевоз-
можные варианты решения. На уроке геометрии они 
подготовили для класса выступление, изложили все 
найденные решения и рассказали: какое из них счита-
ют оптимальным и почему. Остальные ребята болели 
за товарищей, задавали вопросы «конкуренту», пред-
лагали измененный чертеж и вопросы по нему. Класс 
активно и с энтузиазмом работал. Урок прошел успеш-
но, и был одним из наиболее интересных.

На внеклассных занятиях математика выступает 
и с позиции учебного предмета, и как средство воспи-
тания общей культуры. Нужно помнить, что не только 
в профильных классах, но и в гуманитарных встреча-
ются одаренные дети. Важно продумывать систему ра-
боты с такими учащимися: привлекать их в кружки, на 
спецкурсы по математике, олимпиады, в «летнюю шко-
лу по интересам», на «защиту творческих экзаменов», 
раскрывать интересы, склонности к научно-поисковой 
деятельности. Такая работа позволяет раскрыть инди-
видуальные интеллектуальные возможности детей.

Во время работы Летней Школы внимание уде-
лялось решению олимпиадных задач и подготовке к 
участию в гимнастической НПК учащихся. Еще одним 
результатом работы летней школы 2008-2009 учебного 
года стало выявление одаренного ребенка – учащегося 
6б класса Терешко Сергея. Его уровень развития кри-
тического мышления достигает наибольшей величины, 
а развитие творческого потенциала приближается к 
максимуму. Кроме того, ребенок показал способно-
сти к неординарному поиску решения задач, стрем-
ление к самостоятельному обучению. По окончанию 
работы Летней Школы было принято решение о про-
ведении дополнительных занятий по математике по 
ускоренной программе с Терешко Сергеем. К началу  
2009-2010 учебного года была разработана индивиду-
альная программа, основу которой составил учебник 
из серии «МГУ - школе» С.М. Никольского. Эта про-
грамма включает в себя решение задач повышенной 
трудности по основным разделам обучения математике 
в 6 классе, углубление изученного материала и решение 
олимпиадных задач. В результате за первое полугодие 
2009-2010 учебного года была пройдена программа  
6 класса. На данном этапе принято решение о проведе-
нии мониторинга уровня усвоения материала за 6 класс.

Задача учителя – научить ребенка самостоятель-
ности, развивать творческое мышление, воспитывать в 
нем настойчивость, творческую смелость в постановке 
новых проблем и поиске их решений. Одаренный уче-
ник сам способен себе помочь, если учитель поддержи-
вает его творчество.
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В современной постоянно усложняющейся об-
щественно-политической, экономической жизни че-
ловек стремится эффективно включиться в социаль-
ную структуру общества и функционировать в ней в 
качестве полноценного члена. Все это актуализирует 
проблему социализации человека.

В современной социальной педагогике социа-
лизация определяется как развитие и самоизменение 
человека в процессе усвоения и воспроизводства куль-
туры, что происходит во взаимодействии человека со 
стихийными, относительно направляемыми и целе-
направленно создаваемыми условиями жизни на всех 
возрастных этапах. [11, с. 9].

Особенно значимой в современных условиях 
является проблема социализации детей младшего 
школьного возраста, так как именно этот период дет-
ства связан с расширением и усложнением социальной 
среды, с которой взаимодействует ребенок, новыми 
изменениями в структуре личности, установлени-
ем качественно новых отношений ребенка с людьми. 
Успешная социализация позволяет осваивать расту-
щему человеку жизненное пространство, познавать 
мир. Однако изменения, произошедшие за последние 
десятилетия в нашей стране и во всем мире, требуют 

переосмысления сложившихся подходов к социализа-
ции подрастающего поколения.

Анализ научно-педагогической литературы  
[1; 10; 15] показывает, что значительными социали-
зирующими возможностями для младших школьни-
ков обладает туристско-краеведческая деятельность 
(ТКД). Она обеспечивает физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и нравственное развитие детей в до-
ступной и привлекательной форме, позволяет им при-
обрести опыт социально одобряемого и безопасного 
поведения. Для того чтобы обеспечить успешную со-
циализацию школьников в процессе ТКД необходимо 
представить этот процесс в виде научно обоснованной 
педагогической модели. При создании модели мы ру-
ководствовались общеметодологическими положени-
ями, касающимися педагогического моделирования, 
согласно которым модель должна быть адекватна ре-
альному моделируемому явлению, отражать его суще-
ственные характеристики, структуру и содержание, 
логическую взаимосвязь этапов и компонентов [4]. 
Предлагаемая модель (схема 1) является теоретиче-
ской основой социализации младших школьников в 
процессе педагогически организованной туристско-
краеведческой деятельности, позволяет рассмотреть 
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этот процесс как целостное явление, осознать взаимо-
связь и взаимозависимость составляющих его элементов.

Кратко охарактеризуем все элементы данной 
модели.

Цель, которая должна быть достигнута в ходе 
реализации модели, – создать необходимые и доста-
точные педагогические условия, позволяющие млад-
шим школьникам успешно социализироваться в про-
цессе ТКД.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие педагогические задачи: развить 
эмоционально-чувственную, коммуникативную, ког-
нитивную сферы личности ребенка, а также сферу его 
практической деятельности.

Данные задачи являются результатом теорети-
ческого анализа особенностей психического и соци-
ального развития младших школьников и позволяют 
наметить направления их социализации. Основываясь 
на положениях о «детских инстинктах», разработан-
ных и представленных Дж. Дьюи [3; 13] и на совре-
менных психолого-педагогических представлениях  
о развитии личности в младшем школьном возрасте  
[6; 12], мы считаем, что основными направления-
ми социализации младших школьников являются: 
ценностно-смысловое, коммуникативное, когнитив-
ное и практическое.

Для того чтобы успешно решить педагогические 
задачи, необходимо выявить и обосновать конкретные 
показатели социализированности младших школьни-
ков по каждому из указанных направлений с учетом 
их возрастных особенностей и реальных требований, 
предъявляемых современным обществом к развитию 
личности ребенка в этом возрасте.

Ценностно-смысловое направление социали-
зации личности младшего школьника подразумевает 
наличие у ребенка ценностных ориентаций, предпо-
чтений, мотивов и установок, определяющих его отно-
шение к миру, людям и самому себе. Основными пока-
зателями социализированности младшего школьника 
по данному направлению являются следующие:

– представления об основных человеческих цен-
ностях (Человеке, Семье, Труде, Знаниях, Культуре, 
Земле, Мире, Отечестве);

– признание и приятие основных человеческих 
ценностей как личных; 

– нравственные качества (любовь к людям,  
к родному краю, трудолюбие, доброта, готовность по-
мочь товарищу, отзывчивость, честность, справедли-
вость, вежливость, исполнительность и т. д.); 

– способность к нравственной самооценке;
– способность к эстетическому взаимодействию 

с миром и людьми (определенный уровень эстети-
ческих знаний и эстетических чувств, способность к 
эстетической деятельности).

Практическое направление социализации 
младших школьников подразумевает приобретение и 
совершенствование младшими школьниками практи-
ческих жизненно важных и социально востребованных 
умений и навыков, которые можно приобрести в про-
цессе туристско-краеведческой деятельности. Наибо-

лее общие показатели социализированности младших 
школьников по этому направлению следующие: 

– способность к осознанным, и осмысленным ре-
продуктивным действиям; 

– способность к творческим действиям; 
– самостоятельность в деятельности; 
– навыками безопасного взаимодействия с при-

родной и социальной средой; 
– способность к объективной оценке результа-

тов своей деятельности.
Интегральным показателем социализированно-

сти по данному направлению можно считать степень 
включенности младшего школьника в основные виды 
деятельности учебно-познавательную, игровую, тру-
довую, коммуникативную.

В рамках коммуникативного направления со-
циализации происходит усвоение ребенком норм, пра-
вил, обычаев, моделей социально одобряемого поведе-
ния и их реализация в реальных ситуациях общения и 
взаимодействия. Наиболее значимые показатели соци-
ализованности по данному направлению следующие:

– умение общаться и взаимодействовать с 
людьми разного возраста и в составе разновозрастной 
группы;

– сформированность социально одобряемого по-
ведения;

– способность к эмпатии;
– толерантности;
– способность к коммуникативной рефлексии, 

то есть способность «увидеть» себя глазами других 
людей.

В рамках когнитивного направления социали-
зации происходит формирование научной картины 
мира младшего школьника и способности к интел-
лектуальной и учебно-познавательной деятельности. 
Наиболее значимые показатели социализированности 
по данному направлению следующие: 

– научные знания о природе, культуре; человеке; 
о себе самом; 

– широкий кругозор; 
– способность к творческому мышлению; 
– способность к самонаблюдению и самоана-

лизу; 
– умение планировать свою деятельность и про-

гнозировать ее результаты; 
– способность к самопознанию;
– высокая познавательная активность и мотиви-

рованность интеллектуальной деятельности.
Совокупность представленных выше показате-

лей создает целостную картину социализированности 
личности младшего школьника. Каждый из показате-
лей может находиться на определенном уровне сфор-
мированности. Для оценки социализированности вы-
деляем три уровня: низкий, средний и высокий. Такой 
выбор обоснован результатами анализа ряда педагоги-
ческих работ [16; 19], в которых предлагаются диагно-
стические методики, позволяющие оценить уровень 
социализированности учащихся по данной шкале 

Для низкого уровня характерно отсутствие или 
фрагментарная сформированность всех основных по-
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Схема 1
Модель социализации младших школьников  

в процессе туристско-краеведческой деятельности

 

Цель: обеспечить необходимые и достаточные условия, позволяющие младшим 
школьникам успешно социализироваться в процессе ТКД 

Задачи: развить когнитивную, коммуникативную, эмоционально-чувственную сферы 
личности и сферу практической деятельности ребенка. 

Методологические основы социализации младших школьников в процессе ТКД 
Методологические подходы: личностно-деятельностный подход, концепция системного 
построения процесса воспитания, концепция воспитания как педагогический компонент 
социализации ребенка. 
Педагогические принципы: личностного подхода в воспитании; учета сензитивных 
периодов развития; средового подхода в воспитательной деятельности; эстетизации и 
нравственного обогащения среды жизнедеятельности и развития ребенка; социальной 
адекватности воспитания; социального закаливания детей 

Направления социализации 
ценностно-смысловое практическое коммуникативное когнитивное 

Показатели социализированности 
 представления  
об основных 
человеческих 
ценностях;  

 приятие и признание 
основных 
человеческих 
ценностей; 

 сформированные 
нравственные 
качества;  

 способность  
к нравственной 
самооценке; 

 способность  
к эстетическому 
восприятию  
и отношению к миру  

 включенность  
в социально значимые 
виды деятельности; 

 способность  
к репродуктивным  
и творческим действиям; 

 самостоятельность  
в деятельности;  

 навыки безопасного 
поведения в природной  
и социальной среде;  

 способность  
к объективной оценке 
результатов  
своей деятельности; 

 способность  
к адекватной реакции  
на изменение ситуации 

 умение общаться  
и взаимодействовать: 
с людьми разного 
возраста и в составе 
разновозрастной 
группы;  

 сформированность 
социально 
одобряемого 
поведения;  

 способность  
к эмпатии;  

 толерантность; 
 способность  
к коммуникативной 
рефлексии 

 научные знания о природе, 
культуре, человеке,  
о самом себе; 

 способность  
к творческому мышлению;

 способность  
к самонаблюдению  
и самоанализу;  

 умение планировать  
свою деятельность  
и прогнозировать  
ее результаты;  

 способность  
к самопознанию;  

 широкий кругозор;  
 высокая познавательная 
активность 

Уровни социализированности младших школьников 
низкий средний высокий 

Содержание процесса социализации младших школьников 
Социализирующая туристско-краеведческая программа для младших школьников  
3–4 классов «Как нам жить в этом мире?» 

Методы осуществления социализации младших школьников в процессе ТКД 
Методы обучения: организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности (УПД); 
стимулирования и мотивации УПД; контроля  
и самоконтроля за эффективностью УПД 

Методы воспитания: формирования 
сознания; организации деятельности  
и формирования опыта поведения; 
стимулирования; самовоспитания 

Организационные формы социализации младших школьников в процессе ТКД: 
Теоретические и практические занятия в помещении и на местности, экскурсии, походы 
выходного дня, поисково-краеведческая работа, туристско-краеведческие классные часы, 
культурные и спортивные мероприятия туристско-краеведческой направленности 

Результат: выпускник младшего звена школы,  
способный решать встающие перед ним задачи социализации 
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казателей социализированности младшего школьни-
ка: противоречивые и искаженные представления об 
общечеловеческих ценностях, несформированность 
нравственных качеств и социально одобряемого пове-
дения, неспособность к нравственной самооценке, от-
сутствие самостоятельности и коммуникативных спо-
собностей, повышенная агрессивность, эгоцентризм, 
узкий кругозор, неспособность к самоанализу, самона-
блюдению, самопознанию.

Средний уровень характеризуется частичной 
сформированностью показателей социализированно-
сти, их проявлением только в благоприятных услови-
ях или специально созданных педагогических ситуа-
циях, отвечающих интересам детей. 

Для высокого уровня характерно наличие рас-
сматриваемых показателей как устойчивых личност-
ных характеристик младших школьников, присущих 
им независимо от изменяющихся обстоятельств. Все 
показатели гармонично сочетаются в личности ребен-
ка и полностью определяют его отношение к миру, по-
ступки и действия. 

Методологической основой социализации млад-
ших школьников в процессе ТКД являются: лич-
ностно-деятельностный подход к построению процес-
са воспитания; концепция системного построения про-
цесса воспитания (А. А. Бодалев, В. А. Караковский, 
З. А. Малькова, Т. Н. Мальковская, Л. И. Новикова и 
др.); концепция воспитания как педагогического компо-
нента социализации ребенка (М. И. Рожков, Л. В. Бай-
бородова, О. С. Гребенюк, М. А. Ковальчук, С. Л. Пала-
дьев, В. Б. Успенский и др.).

Личностно-деятельностный подход (Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ана-
ньев; И. С. Якиманская, Е. В. Бондаревская, М. Н. Бе-
рулава, В. В. Сериков)основывается понимании дея-
тельности как главного условия развития личности 
[17]. По словам И. А. Зимней «оба компонента (лич-
ностный и деятельностный) неразрывно связаны друг 
с другом в силу того, что личность выступает субъ-
ектом деятельности, которая в свою очередь наряду 
с действием других факторов, например, общением, 
определяет его личностное развитие» [5, с. 248–249].

Выбор концепции системного построения про-
цесса воспитания и концепции воспитания как педа-
гогического компонента социализации ребенка в каче-
стве методологической основы нашего исследования 
связан со сложившемся в современной педагогике по-
ниманием воспитания как целенаправленного управ-
ления процессом развития личности, являющегося 
частью процесса социализации и протекающего под 
определенным социальным и педагогическим контро-
лем. [2; 13; 17]. Такой взгляд на сущность воспитания 
подразумевает создание необходимых условий для 
развития ребенка как субъекта деятельности. В нашем 
случае ТКД становится системообразующей деятель-
ностью, инструментом управления развитием лично-
сти, основой построения воспитательной системы в 
коллективе младших школьников.

Реализация этих методологических подходов в 
педагогической деятельности позволяет сделать ре-

бенка субъектом деятельности, развить его субъект-
ность. «Быть личностью, – пишет В. А. Петровский, –  
значит быть субъектом собственной жизнедеятель-
ности, строить свои витальные (в широком смысле) 
контакты с миром… Быть личностью – значит быть 
субъектом предметной деятельности… Быть лично-
стью – это быть субъектом общения… Наконец, быть 
личностью – означает быть субъектом деятельности 
самосознания» [9, с. 8–11].

Вышеозначенные методологически подходы и 
концепции подразумевают организацию процесса со-
циализации младших школьников на основе следую-
щих принципов:

– принцип учета сенситивных периодов в разви-
тии детей; 

– принцип эстетизации и нравственного обога-
щения среды жизнедеятельности и развития ребенка;

– принцип личностного подхода в воспитании и 
социализации младшего школьника; 

– принцип средового подхода в воспитательной 
деятельности;

– принцип социальной адекватности воспитания 
– принцип социального закаливания детей. 
В соответствии с принципом учета сенситивных 

периодов в развитии детей определяется ведущее на-
правление социализации, подбираются содержание, 
средства, методы воспитания и обучения в процессе 
ТКД, определяется стиль педагогической деятельно-
сти и общения с учетом возможностей и способностей 
младших школьников.

Принцип эстетизации и нравственного обога-
щения среды жизнедеятельности и развития ребен-
ка предполагает использование возможностей ТКД 
в эстетическом и нравственном развитии младших 
школьников. 

Принцип личностного подхода в воспитании 
и социализации младшего школьника проявляется в 
признании педагогом личности ребенка высшей со-
циальной ценностью. При организации социали-
зирующей туристско-краеведческой деятельности 
младших школьников первостепенное значение име-
ет учет индивидуально-личностных особенностей 
ребенка и создание условий для актуализации его 
способностей, самоопределения, самореализации и 
самоутверждения. 

Принцип средового подхода в воспитательной 
деятельности реализуется через создание социализи-
рующей среды младшего школьника в процессе ТКД. 
Именно через ТКД дети входят во взаимодействие с 
разнообразными проявлениями социальной среды, 
осваивают ее, приобретая при этом социальный опыт.

Принцип социальной адекватности воспитания 
детей предполагает организацию воспитания с учетом 
тех требований, которые современное общество и госу-
дарство предъявляют к подрастающему поколению в 
актуальной жизни и перспективе. Реализация данного 
принципа проявляется в том, чтобы помочь детям осо-
знать эти требования, приобрести качества личности и 
социальный опыт, соответствующие этим требовани-
ям в процессе ТКД, научится переносить приобретен-
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ный социальный опыт на различные сферы жизнедея-
тельности.

Принцип социального закаливания детей пред-
полагает включение младших школьников в процессе 
ТКД в ситуации, которые требуют волевого усилия 
для решения тех или иных задач. Преодолевая труд-
ности, дети приобретают соответствующий индивиду-
альный опыт и такие социально значимые качества как 
принципиальность, стойкость, мужество.

Содержательный компонент социализации 
младших школьников в процессе ТКД реализуется ту-
ристско-краеведческой в программе «Как нам жить в 
этом мире?», которая рассчитана на занятия с детьми в 
течение 2 лет в 3 и 4 классах. Программа состоит из че-
тырех блоков и позволяет комплексно реализовать все 
основные направления социализации. В то же время, 
каждый блок имеет особую направленность. Содер-
жание блока «Мир интересней, чем тебе кажется» на-
правлено на развитие эмоционально-чувственная сфе-
ры. Освоение содержания второго блока программы, 
«Прежде чем сделать – подумай!», позволяет детям 
приобрести практические умения и навыков в сфере 
ТКД и опыт их переноса в другие социально значимые 
сферы. Содержание третьего блока, «Если с другом 
вышел в путь…», позволяет развить коммуникативные 
способности и сформировать опыт социально одо-
бряемого поведения. Четвертый блок «Я вчера был – 
дождь, а сегодня – солнце!». ориентирован на развитее 
когнитивной сферы младших школьников, формиро-
вание навыков и опыта познавательной деятельности 

Выбор и применение методов и средств обучения 
и воспитания определяется спецификой туристско-
краеведческой деятельности, конкретными педагоги-
ческими задачами, возрастными и индивидуальными 
особенностями младших школьников.

В процессе ТКД социализация младших школь-
ников реализуется в следующих организационных 
формах:

– теоретические занятия в помещении и на мест-
ности (образовательные и воспитательные беседы, об-
суждение результатов наблюдений и др.); 

– практические занятия в помещении и на мест-
ности (наблюдения, подвижные игры на свежем воз-
духе, физические упражнения, освоение туристкой 
техники соревнования туристско-краеведческой на-
правленности);

– туристские прогулки длительностью 3–4 часа, 
экскурсии, однодневные походы;

– поисково-краеведческая и исследователь-
ская работа; туристско-краеведческие тематические 
классные часы, культурные мероприятия туристско-
краеведческой направленности.

Достоинством всех представленных форм ТКД 
является их универсальность и возможность реализо-
вать любое педагогически значимое содержание.

В результате занятий туристско-краеведческой 
деятельностью по предложенной модели и программе 
младшие школьники должны (в большей или меньшей 
степени) приобрести знания, опыт и личностные каче-
ства, позволяющие им успешно решать все встающие 

перед ними задачи социализации, успешно адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям, интегрироваться 
в различные социальные структуры, самореализовы-
ваться и самоутверждаться во всех разнообразных ви-
дах деятельности, успешно противостоять негативным 
влияниям и воздействиям. 
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Любой масштабный процесс социального ре-
формирования обеспечивается теоретической базой, 
которая придает этому процессу целенаправленность, 
системность и обоснованность. Не составляет ис-
ключение и процесс реформирования высшей школы 
США в 80–90-е гг. ХХ века. В то же время, многообра-
зие американской жизни, наличие различных, подчас 
противоположных традиций, укоренившихся в амери-
канском обществе, само положение высшего образова-
ния как связующего элемента между миром детства, 
миром начальной и средней школы и общей дидак-
тики и взрослым миром, миром политики, бизнеса, и 
социальных связей – все это порождает многообразие 
и кажущуюся мозаичность теоретических основ ре-
формирования высшей школы. Следует согласиться 
с российским исследователем А. В. Ивановой о фак-
тической «неразработанности проблемы принципов 
дидактики высшей школы в США» [6, 4], что обуслав-
ливается преемственностью между общедидактиче-
скими принципами и дидактикой высшей школы. Так, 
по мнению Н.Д. Никандрова существующий «интел-
лектуальный климат» высшей школы определяется 
более традиционной и устойчивой общей и школьной 
дидактикой, которая, тем самым, влияет на содержа-
ние и направленность исследований по дидактике выс-
шей школы [8, 131]. В этой связи наибольшее значение 
представляют идеи американских ученых-педагогов и 
психологов, развитых в рамках единого направления 
педагогического психологизма (Дж. Дьюи, У. Килпа-

трик, А. Маслоу, М. Мерил, Е. Пархерст, К. Роджерс, 
Л. Терман) [6, 3–4].

Большее значение для теоретического обоснова-
ния развития высшей школы в США имеют социально-
политические концепции как традиционные, так и 
новейшие, обусловленные процессами научно-техни-
ческой революции, глобализации, становления плю-
ралистической демократии, включения университета 
в качестве краеугольного элемента социализации лич-
ности и построения нового технократического обще-
ства. К традиционным доктринам следует отнести 
демократизм (Т. Джефферсон), конгрегационализм, 
прагматизм, представленный, прежде всего, в трудах 
Дж. Дьюи. Данные направления теоретической мысли 
подпитывают и обеспечивают постоянный приоритет 
идеям гуманизации высшей школы, присутствующим 
на всех этапах развития высшего образования в США 
и приобретающим особую актуальность в век киберне-
тического образования, виртуальных университетов, 
узкой профессионализации специалистов. 

Середина ХХ века порождает новые теории, обу-
словленные победным шествием научно-технической 
революции, массовой демократии и общества потре-
бления. Университет становится лакмусовой бумаж-
кой, проявляющей все противоречивые социальные 
последствия данных процессов. Это порождает, с 
одной стороны, концепции технократизма, консюме-
ризма (от англ. «consumer» – потребитель) и инфор-consumer» – потребитель) и инфор-» – потребитель) и инфор-
мационного общества, а с другой стороны, в большей 
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степени политические дискуссии между неоконсер-
ваторами и неолибералами о политике государства в 
отношении высшего образования, целях и социаль-
ной ответственности самой высшей школы. Наконец, 
1980-90-е гг. породили и ряд специальных проблем, 
связанных с проблемами демократичности и доступ-
ности образования (меритократические и элитарные 
концепции), расовой и этнической недискриминации 
(теории многокультурного, глобального образования 
и «плавильного котла»), экономической эффектив-
ности образования (теории фильтра, человеческого 
капитала и др.).

Большое влияние на американскую высшую 
школу, несмотря на демократический характер аме-
риканского общества, оказала религиозная доктрина 
и церковь. Первые колледжи создавались и функцио-
нировали как религиозные. Первый Гарвардский кол-
ледж был основан в 1636 г. с целью «развивать учение 
и передавать его потомкам в опасении оставить церк-
вям неграмотных священников» и был назван в честь 
молодого священника Джона Гарварда, завещавшего 
институту все свои книги и сбережения. [5, 58] После 
революции 1776 г. влияние религии в американских 
колледжах значительно уменьшилось, однако вплоть 
до Гражданской войны (1861-1865 гг.) большинство 
выпускников колледжей становились священниками. 
История образования в США знает и позитивные, и 
негативные примеры влияния религиозности на аме-
риканскую высшую школу. Один прецедент на многие 
десятилетия определил свободу и автономию аме-
риканских университетов и их колледжей. В 1816 г.  
правительство штата Нью-Хемпшир решило превра-
тить частный, возглавляемый конгрегационалистами 
Дартмутский колледж в государственный, для чего из-
менило устав колледжа, утвержденный властями еще 
в 1769 г. Совет попечителей возбудил против властей 
штата судебное дело и выиграл его. Это решение на 
столетие определило характер развития высшего об-
разования в США, оградило частные колледжи от го-
сударственного контроля, укрепило автономный ста-
тус всех американских учебных заведений, включая и 
государственные [5, 61]. 

До настоящего времени значительное число ву-
зов, возникших как теологические, но преобразован-
ные в светские, строят свое содержание обучения в 
значительной степени на теологических идеях (напри-
мер, в Университете Брэндайс в Массачусетсе строго 
придерживаются иудейской веры) или сохраняют свя-
зи с церковью-основательницей (Роаноук колледж в 
Виржинии, основанный лютеранской церковью или 
Университет Западной Виржинии, основанный мено-
нитами) [4, 20].

По-видимому, официально и содержательно 
стержневой идеей американской теоретической мысли 
в отношении высшего образования является идея его 
демократизации, что ассоциируется у американцев, 
прежде всего, с многообразием институтов высшего 
образования, академической свободой, доступностью 
для значительных слоев населения. Идея демокра-

тизации обусловлена самой историей возникнове-
ния американской государственности, основанной на 
принципах равноправия и свободы.

Идея проведения политики демократического 
образования не нова (достаточно назвать имена Пла-
тона, Аристотеля, Дж. Локка, Дж. Дьюи, Дж. Адамса, 
К. Вудсона, У. Дюбуа). Она всегда занимала опреде-
ленное место в политике демократических прави-
тельств, имея преимущество в определенные перио-
ды жизни общества, когда наблюдались изменения в 
количественном и расовом составе населения. Так, в 
начале прошлого столетия выражалась озабоченность 
и необходимость введения понятия гражданского об-
разования, воспитания гражданина своей страны. Это 
решение было связано с увеличением населения за 
счет огромного количества иммигрантов из централь-
ной и южной Европы, в то время как большая часть 
населения состояла из выходцев из северной и запад-
ной частей Европы. Власти были вынуждены пересмо-
треть имеющиеся условия социальной адаптации и 
условия обучения вновь прибывших. Прогрессивные 
педагоги рассматривали введение гражданского обра-
зования как важную часть подготовки иммигрантов к 
жизни в иностранном государстве. Они считали, что 
хорошая языковая подготовка и знакомство с различ-
ными общественными институтами США позволит 
иммигрантам стать законопослушными гражданами 
вновь обретенной страны. Однако сторонников та-
ких взглядов обвиняли в том, что ими движет не же-
лание скорейшей адаптации новых граждан, но лишь 
возможность таким образом контролировать все про-
цессы в изменяющемся обществе. Один из «отцов-
основателей» США Т. Джефферсон вменял в обязан-
ность государства обеспечение возможности каждому 
ребенку получить общее образование, поскольку ни 
одна республика не может быть сильной без всеоб-
щей просвещенности своих граждан. Он стал автором  
трех законопроектов, предлагавших «трехступенчатую 
систему образования», в которой «первая ступень – 
это начальная школа для всех детей, богатых и бедных, 
вторая ступень – колледжи, дающие среднее образова-
ние, с программами, предусматривающими обучение, 
нужное для достижения обычных жизненных целей, 
а также и такое, что было бы желательно для матери-
ально обеспеченных людей, третья, завершающая сту- 
пень – для преподавания наук в целом и их углублен-
ного изучения» [3, 54]. Идеи гуманизма и демократиз-
ма определили дух созданного в соответствии с про-
граммой Т. Джефферсона Виржинского университета.

Другой, связующей различные эпохи развития 
высшего образования в США нитью, является идея ли-
берального образования, ориентирующая университет 
на воспитание гражданина, интеллектуала и джентль-
мена одновременно. Основатель данной традиции 
кардинал Джон Ньюмен полагал, что университет – 
это, прежде всего интеллектуальная среда, не столько 
научение, сколько воспитание в духе либерального, то 
есть свободного образования. Университет – это шко-
ла воспитания интеллекта [5, 46–47]. 
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Его идея либерального образования была разви-
та в первой половине ХХ веке в творчестве А. Майкл-
джона и Р.М. Хатчинса, президента Чикагского уни-
верситета, выступившего с концепцией классического 
образования, получившей название «Чикагский план» 
и основывавшейся на идеях центрального значения 
университета для современного общества, автономии 
университета, свободного образования и воспитания 
граждан-интеллектуалов [5, 164–165]. Р. Хатчинс наи-
более последовательно пропагандировал метод «ве-
ликих книг» как основной метод классического уни-
верситета [13, 5]. Таким образом, идеи либерального 
образования в первой половине ХХ века были «интел-
лектуальной» реакцией на все большую профессиона-
лизацию, утилитаризацию и коммерциализацию уни-
верситета.

Другим магистральным направлением амери-
канской общественной и, в том числе, политической 
мысли стал прагматизм. Несомненно, одним из наибо-
лее авторитетных и влиятельных теоретиков высшего 
образования остается Дж. Дьюи, идеи которого про-
должают оказывать заметное воздействие на амери-
канскую теоретическую мысль и высшую школу.

Джон Дьюи сформулировал идею всеобщего об-
разования как средства социальной трансформации 
и самопознания как способа решения проблем и до-
стижения цели. При всем пристрастии к прагматизму 
Д. Дьюи утверждал, что необходимы единство и гар-
мония индивидуального и общественного, сочетание 
установки на личный прагматизм с социально значи-
мой системой ценностей [1, 292].

Теория прогрессивного образования была на-
правлена против классического, а по мысли Д. Дьюи 
схоластического образования, искусственно привя-
зывающего современные поколения к часто угасше-
му опыту прошлого, побуждая их к бессмысленному 
воспроизведению уже отживших образцов. Прогрес-
сивное образование – это подготовка человека к бу-
дущему через знание опыта прошлого и настоящего, 
это проблемное образование, основанное на изучении 
методов, средств, закономерностей, то есть инстру-
ментов познания и деятельности (инструментализм). 
Это и «деятельное обучение», «обучение посредством 
делания», «постоянная реконструкция личного опыта 
обучаемого», создание условий для проявления «ис-
следовательского духа» [7, 8–9]. В этом смысле Дьюи 
не видел противоречия между утилитаризмом и гума-
низмом. Он разделял мнение сторонников либераль-
ного образования относительно бесперспективности 
и даже пагубности узкопрофессионального и утили-
таристского подхода, но в тоже время скептически от-
носился к доктрине изучения «вечных истин» и считал 
главной ошибкой либералов их стремление к ограни-
чению общественного внимания к науке, технике, со-
циальным проблемам, поскольку общество, напротив, 
страдает от недостаточного внимания к этим вопро-
сам [5, 180–186]. 

К разряду гуманистически направленных сле-
дует отнести и обоснованные им пути обновления 

национальной школы: введение разнообразных форм 
активной работы, усиление роли естественных наук, 
искусств, истории. Важнейшие идеи педагогического 
кредо – вера в возможности человеческой природы, в 
интеллект и мощь совместно приобретенного опыта, в 
равенство всех людей в правовом, конституциональ-
ном и моральном отношениях – останутся актуаль-
ными для гуманистической парадигмы образования и 
воспитания и в следующем столетии [1, 293]. 

Идеи Дж. Дьюи и, прежде всего, его критика 
идеалистической либеральной концепции Р. Хатчин-
са были развиты С. Хуком, провозгласившим идеи 
современного и всестороннего образования в противо-
вес и либеральному идеалу вневременного обучения 
«вечным истинам», и узкоутилитарному профессио-
нальному образованию [5, 195–197]. В то же время, 
осовременивание университета не означает отказа от 
автономии, но неприемлемой для С. Хука является и 
идея полной обособленности университета от соци-
альной среды. «Поскольку университеты всегда яв-
ляются интегральной частью общества, их автономия 
не может быть абсолютной, их деятельность не может 
выходить за пределы уголовных и гражданских зако-
нов, которые действуют в обществе в целом». «Мы не 
можем обойтись без правительственной поддержки 
высшего образования, но мы не можем принять и огра-
ничения нашей академической свободы» [12, 10–12].  
С. Хук отметил, тем самым, одну из наиболее сложных 
и постоянных проблем высшей школы США – усиле-
ние государственного регулирования и контроля, ака-
демическая свобода и университетская автономия.

Тема выбора общей концепции содержания уни-
верситетского образования продолжает оставаться 
наиболее обсуждаемой и в настоящее время, сохраняя 
основные терминологические линии дискуссии «ли-
беральное образование», «всестороннее образование», 
«специализация», но, в тоже время, затрагивая новые 
аспекты виртуализации, компьютеризации и социали-
зации университета (более подробно данный вопрос 
рассматривается во втором пункте второй главы).

Вторая половина ХХ века испытала влияние 
самой тихой, но, пожалуй, одной из наиболее эффект-
ных и эффективных революций – научно-технической 
революции. Университет стал и одной из колыбелей 
НТР и, одновременно, испытал мощнейшее влияние 
ее последствий. Переход к новому типу экономики, 
политики, научной и образовательной жизни поро-
дил значительное число концепций, обосновывав-
ших и объясняющих такой переход. Концепции «ста-
дий роста» и «эры высокого массового потребления»  
У. Ростоу, «нового индустриального общества»  
Дж. Гэлбрейта, «технотронное общество» З. Бжезин-
ского, «сверхиндустриального» общества Э. Тоффлера 
и, наконец, «постиндустриального общества» Д. Белла 
стали знаковыми в деле самосознания нового обще-
ства. При всех различиях данные концепции признают 
важнейшую роль информации, образования и высшей 
школы в современном обществе и университета как 
одного из центральных элементов структуры такого 
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«технотронного» или «информационного» общества. 
Так, по мнению Д. Белла, «теоретическое знание во 
все возрастающей степени становится стратегическим 
ресурсом, осевым принципом общества, а университет, 
исследовательские организации и интеллектуальные 
институты, в которых теоретическое знание кодифи-
цируется и обогащается, становятся осевыми струк-
турами возникающего общества» [5, 207]. Основой 
нового индустриального общества становится научная 
интеллигенция, специалисты и техники [10, 26–27]. 
По мнению З. Бжезинского, именно новое технотрон-
ное общество как система господства знания, таланта 
и интеллекта сможет освободить общество от неспра-
ведливой плутократии [11, 12].

Творческое развитие данное направление аме-
риканской мысли получает в рамках школы «челове-
ческого капитала» (Г. Беккер, А. Вагнер, Э. Денисон, 
Р. Майкл, У. Макмагон, Ф. Махлуп, Т. Шульц и др.), 
получившей «второе дыхание» именно в 1980-е гг. в 
условиях экономического подъема и устойчивого ин-
тереса к образованию как экономическому фактору, в 
том числе в условиях усиливающейся глобальной кон-
куренции. Если в 1950–60-е гг. образование восприни-
малось как фактор успешного военно-политического 
противостояния СССР, то в 80-е и, особенно, 90-е гг. 
ХХ в. высшее образование оценивается с точки зрения 
объекта стратегического инвестирования с целью по-
лучения соответствующего экономического и соци-
ального результата или «прибыли». Сторонники кон-
цепции «человеческого капитала» рассматривали идеи 
экономической эффективности образования, крите-
рии оценки такой эффективности (учитывая «денеж-
ные» и «неденежные» доходы), проблему источников 
финансирования образования и роли федерального 
правительства и, в целом, государства в таком фи-
нансировании, проблему селективности в высшей  
школе [9, 19–34].

Данные теоретические разработки оказали зна-
чительное влияние и на определение государственной 
политики в области высшего образования в период ад-
министрации Р. Рейгана и Б. Клинтона (в частности, 
идеи децентрализации системы управления образо-
ванием, противодействие чрезмерной концентрации 
и укрупнения университетов, пересмотр стратегии 
финансовой поддержки высшего образования), и на 
определение основных направлений развития самих 
университетов.

Другим новейшим направлением американской 
общественно-политической мысли становится консю-
меризм, воплотивший и традиционный американский 
прагматизм и некоторые идеи концепций постинду-
стриального общества. В соответствии с данной теори-
ей университет рассматривается как один из элемен-
тов «свободного рынка», где получение образования 
рассматривается как товар, предлагаемый для прода-
жи обществу, отдельным его субъектам (государству, 
промышленным и предпринимательским структурам, 
общественным некоммерческим объединениям, се-
мьям и т. п.) При этом университет должен быть го-

товым к ответу на вызовы рынка, что требует от него 
мобильности, гибкости, многопрофильности, эффек-
тивности [2, 356–357].

Значительная «технократизация» и «консюме-
ризация» идеи университета порождает возрождение 
противостоящей традиции либерального образова-
ния и идеи автономии университета, а также попытки 
синтеза традиционных для американского общества и 
теоретической мысли концептуальных основ высшего 
образования и новейших экономических, социальных, 
политических реалий, в которых функционирует уни-
верситет в современном мире.

Подводя итоги обзору теоретических предпо-
сылок реформирования высшей школы США в по-
следние два десятилетия ХХ века, следует отметить 
сочетание преемственности и новации в американ-
ской социально-педагогической мысли. Сквозь века и 
вплоть до конца ХХ века сохраняют свою актуальность 
проблемы соотношения либерального и всестороннего 
образования, общего образования и профессионали-
зации, определения социальной роли, назначения и 
ответственности университета, соотношения частно-
го, общественного и государственного начал в регу-
лировании высшей школы США. Имена кардинала  
Дж. Ньюмена, Т. Джефферсона, Дж.Дьюи, Р.М. Хат-
чинса постоянно присутствуют либо в роли друже-
ственных авторитетов, либо в роли объектов серьез-
ной, подчас ожесточенной критики в современной 
полемике о современном состоянии и перспективах 
высшей школы. В то же время новый этап американ-
ской истории оттеняет и акцентирует новые аспекты 
традиционных проблем, а в некоторых случаях порож-
дает новые вызовы теоретического и практического 
характера для высшей школы. К таким новейшим или 
вновь актуализированным проблемам следует отнести 
проблему усиления государственного регулирования 
высшего образования и сохранения академической 
свободы, гармонизации ценностей потребительского 
общества, включая образовательную систему и тра-
диционные интеллектуальные и культурные универ-
ситетские ценности, задачу обеспечения всеобщего 
демократического и многокультурного образования в 
плюралистической Америке ХХI века, совершенство-I века, совершенство- века, совершенство-
вание внутренней системы управления университе-
том в условиях меняющейся социальной и экономи-
ческой среды. 
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Физическая культура является частью культуры 
общества, в которой реализуются процессы усвоения 
и воспроизводства индивидом социального опыта. По 
мере становления социальных образовательных и вос-
питательных систем, физическая культура приобрела 
статус основного фактора формирования физических 
качеств, двигательных умений и навыков человека, а 
сфера физической культуры в этом статусе представле-
на как система общественной жизни, связанная с разви-
тием физических возможностей человеческого организ-
ма для достижения физического совершенства [8, 5, 10].

В течение длительного времени физическая 
культура понималась, как совокупность достижений 
общества в создании и рациональном использовании 
специальных средств, методов и условий направленно-
го физического совершенствования человека, а физи-
ческое воспитание - как процесс обучения двигатель-
ным действиям и воспитания, свойственных человеку 
физических качеств, гарантирующих направленное 
развитие, базирующихся на них способностей [19]. Та-
кое понимание физической культуры и физического 
воспитания или близкое к нему представлено в рабо-
тах по теории физического воспитания отечественных 
и зарубежных ученых [7, 12, 18, 20, 22].

В соответствии с таким пониманием физическая 
культура должна способствовать укреплению здоро-
вья подрастающего поколения, однако существующая 
система физического воспитания не позволяет эффек-

тивно решать задачи физического и духовного совер-
шенствования учащейся молодежи [4, 6, 11, 21, 24].

В настоящее время разработана новая концеп-
ция физической культуры, связывающая физическую 
культуру человека с его телесностью и исходящая из 
того, что физическое (телесное) состояние человека 
в результате стихийных и организованных педагоги-
ческих воздействий (в соответствии с социальными 
идеалами, нормами, образцами с использованием спе-
циально разработанных для этих целей средств) при-
обретает статус личностных качеств индивида, стано-
вится социальной по своему содержанию, то есть куль-
турной ценностью. 

Концепцией предусматривается, что физическое 
воспитание должно быть направлено на формирова-
ние не только жизненно необходимых физических ка-
честв, но и знаний о своем организме, средствах и мето-
дах воздействия на физическое состояние, сохранения 
и укрепления здоровья, формирование потребности в 
занятиях физическими упражнениями, физическом 
совершенствовании и здоровом образе жизни [17].

Согласно данной концепции основными элемен-
тами физической культуры являются культура здоро-
вья, двигательная культура и культура телосложения, 
а в качестве основных показателей личностной физи-
ческой культуры выступают: 

- отношение человека к здоровью и своему телу 
как к ценности, степень выражения этого отношения;
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- характер этого отношения (декларативный или 
реальный);

- уровень знаний об организме, физическом со-
стоянии, средствах и методах оздоровления; 

- средства, используемые для поддержания здо-
ровья хорошего физического состояния и умения по 
их применению;

- ценности здоровья и своего тела, в соответствие 
с общественными идеалами, нормами, образцами;

- стремление оказать помощь другим людям в 
деятельности по оздоровлению и физическому совер-
шенствованию и наличие для этого соответствующих 
знаний, умений и навыков [15].

Трактовка авторами концепции понятия «физи-
ческое воспитание» включает соответствующие трем 
подсистемам структуры деятельности личности – опе- 
рациональной, ценностно-мотивационной и инфор-
мационной, три взаимосвязанных компонента: 1) обу- 
чение двигательным действиям и совершенствование 
физических качеств; 2) воспитание интересов, по-
требностей, ценностных отношений и ориентаций, 
связанных с телесностью человека, его физическим и 
духовным совершенствованием; 3) формирование со-
ответствующих знаний [16].

Согласно такой трактовке физического воспита-
ния необходимо совершенствование во всех компонен-
тах: получение и углубление соответствующих знаний, 
формирование ценностных отношений, совершенство-
вание не только двигательных умений и навыков, но 
и умений и навыков оздоровительных, проявляемых 
человеком в соответствующем поведении, здоровом 
образе жизни. Таким образом, речь идет о переходе от 
инструментальной системы, которая ориентирована 
только на формирование основных физических ка-
честв и жизненно необходимых двигательных умений 
и навыков, к гуманистически ориентированной систе-
ме, направленной, кроме того, на получение знаний о 
своем организме, средствах укрепления физического и 
духовного здоровья, формирующей потребность в здо-
ровом образе жизни и физическом совершенствовании. 

Новая концепция физической культуры связана 
с осмыслением её ценностного потенциала, который 
составляют интеллектуальные ценности, ценности 
двигательного характера, технологические ценности, 
валеологические ценности, мобилизационные и ин-
тенционные ценности [10].

Интеллектуальные ценности представлены зна-
ниями о средствах и методах развития физического 
потенциала человека, как основы его физической ак-
тивности и здорового стиля жизни. К ценностям дви-
гательного характера относятся лучшие образцы мо-
торной деятельности, личные достижения в уровнях 
физической подготовленности и освоении жизненно 
важных двигательных умений и навыков. Технологи-
ческими ценностями являются методики оздорови-
тельной и спортивной тренировки. 

Способность к рациональной организации свое-
го времени, настойчивость в достижении цели, вну-
тренняя дисциплина, собранность и другие относятся 

к группе мобилизационных ценностей. К интенцион-
ным ценностям физической культуры относятся цен-
ностные отношения к здоровью и физической культу-
ре, установки и ориентации на занятия физическими 
упражнениями, здоровый образ жизни.

К валеологическим ценностям физической 
культуры относятся, в первую очередь, полученные в 
результате научных исследований знания об исполь-
зовании физических упражнений и других средств фи-
зического воспитания для полноценного физического 
развития, овладения двигательными умениями и на-
выками, повышения физической и функциональной 
подготовленности, психо-эмоциональной устойчиво-
сти, адаптационного потенциала, формирования по-
требности в бережном отношении к своему здоровью, 
навыки организации оздоровительной деятельности и 
ведения здорового образа жизни.

Анализ валеологических ценностей физической 
культуры показывает, что они включают в себя всё её 
ценностное содержание. В содержание валеологиче-
ских ценностей включены, так или иначе, как ценно-
сти двигательного характера, так и интеллектуальные 
и технологические ценности, а также мобилизацион-
ные и интенционные ценности физической культуры. 
Это позволяет рассматривать сферу физической куль-
туры как сферу деятельности по формированию здо-
рового образа жизни и культуры здоровья личности, в 
качестве основы которой рассматривается ценностное 
отношение к здоровью и связанная с таким отношени-
ем деятельность по производству, потреблению, сохра-
нению и развитию этой ценности [10, 15].

Согласно новой концепции совершенствование 
организации физического воспитания должно бази-
роваться на учете индивидуальных морфофункцио-
нальных и психологических особенностей человека в 
процессе физического воспитания, на обязательном 
соответствии содержания физической активности 
возрастным особенностям развития человека и зако-
номерностям целенаправленного преобразования его 
физического и духовного потенциала, при этом пре-
дусматривается определенная свобода выбора форм, 
средств и методов физкультурных занятий с целью 
физического совершенствования и укрепления здоро-
вья [6, 16, 24].

В связи с этим перед «Теорией и методикой фи-
зического воспитания» как отраслью педагогической 
науки встают новые задачи, связанные с определением 
места «здоровья» в иерархии общечеловеческих цен-
ностей, иерархии ценностей здорового образа жизни; 
определением факторов, влияющих на формирование 
ценностного отношения к здоровью и здоровому обра-
зу жизни, а также ценностного отношения к физиче-
ской культуре, как основной сфере по производству и 
сохранению ценностей здоровья; выявлением возраст-
ных особенностей развития отношения к здоровью и 
отношения к физической культуре и спорту; обобще-
нием и анализом возрастных особенностей этих отно-
шений и выявлением закономерностей их развития и 
формирования, определением педагогических усло-
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вий, а также наиболее эффективных форм, средств и 
методов организации педагогического процесса.

Такое понимание целей и задач физической 
культуры находит своё отражение в программах по 
физическому воспитанию общеобразовательных уч-
реждений [13, 14]. 

Они ориентированы на формирование у школь-
ников физической культуры и здорового образа жиз-
ни, жизненно важных двигательных умений и навы-
ков, высокого уровня физической подготовленности, 
привитие интереса к физкультурно-спортивной дея-
тельности, выработку навыков регулярных занятий 
физическими упражнениями, содействие всесторон-
нему гармоничному развитию личности, формирова-
нию творческих способностей. 

В целях совершенствования физического вос-
питания в школе важное значение придается созданию 
конкретных вариантов учебных программ с учетом 
особенностей интересов учащихся и профессиональ-
ных возможностей преподавателей. Распределение 
учебного времени на различные виды программного 
материала предполагает две части – базовую (обяза-
тельную) и вариативную (дифференцированную). Ба-
зовая часть программы предлагается в качестве осно-
вы государственного стандарта общеобразовательной 
подготовки в сфере физической культуры. Ее должны 
освоить все школьники, независимо от региона прожи-
вания и индивидуальных отличий. Вариативная часть 
обусловлена необходимостью учета индивидуальных 
интересов учащихся, региональных и национальных 
условий, специализации учителя. Содержание вариа-
тивной части программы определяется самим обра-
зовательным учреждением, согласовывается с соот-
ветствующими структурами городского и районного 
управления образования.

Рациональное сочетание содержания базовой и 
вариативной частей учебной программы создает боль-
ше возможностей для творческих поисков нетрадици-
онных форм организации физического воспитания, 
более полного удовлетворения потребностей учащих-
ся в самосовершенствовании, реализации гуманисти-
ческих принципов в педагогическом процессе, повы-
шения значимости физической культуры в воспита-
нии ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни. 

Программы предусматривают увеличение коли-
чества уроков физкультуры с двух до трех в неделю. 
Однако даже такое значительное увеличение не сни-
мает трудностей при реализации программы. Огром-
ный образовательный, воспитательный, ценностный 
потенциал физической культуры диктует необходи-
мость использования не только уроков физкультуры, 
но и других, внеурочных форм, предполагающих орга-
низацию ценностно-ориентированного пространства 
здорового образа жизни, как определенной среды или 
сферы деятельности, где культивируются ценности 
здоровья. Создание такого пространства как террито-
риального, так и временного достигается интегратив-
ным влиянием всех форм физического воспитания, 
среди которых особое место по объему, возможности 

учета личностных потребностей и интересов, развития 
всех компонентов ценностного отношения к здоровью 
занимают различные формы внеклассной работы (за-
нятия в спортивных секциях, физкультурно-массовые 
мероприятия и спортивные состязания). Именно эти 
формы физического воспитания представляют наи-
большие возможности для решения воспитательных 
задач, среди которых главной является формирование 
ценностного отношения к здоровью.

Физическое воспитание в школе представлено в 
форме уроков физической культуры, физкультурно-
оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня 
(гимнастика до занятий, физкультминутки, физиче-
ские упражнения и подвижные игры на переменах), 
внеклассной работы (спортивные секции и группы об-
щей физической подготовки), физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий (дни спорта и здоровья, 
физкультурные праздники, турпоходы, спортивные 
соревнования). Одни формы (урок физической куль-
туры) более регламентированы, другие (внеклассная 
работа и физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия) – менее. Значимость их в плане формирования 
ценностного отношения к здоровью определяется со-
четанием трех основных факторов: фактор воспиты-
вающей среды, фактор воспитывающей деятельности, 
фактор оценки осмысления происходящих событий.

Организация ценностно-ориентационного про-
странства отражает влияние фактора окружающей 
социальной среды на формирование личностного от-
ношения к здоровью.

Другим важнейшим воспитывающим факто-
ром, является собственная организованная активность 
человека. Деятельность по освоению ценностей здо-
ровья и здорового образа жизни должна строиться на 
принципах гуманистической педагогики и психологии  
[1, 2, 23]. К числу таких принципов относятся:

- признание в качестве основной задачи образо-
вания содействия духовному и физическому станов-
лению человека, обретению им смысла жизни, личной 
свободы, неповторимой индивидуальности, творче-
ского начала;

- отношение к личности ученика как высшей со-
циальной ценности;

- превращение ученика из объекта педагогиче-
ских воздействий в субъекта творческой деятельности 
на основе развития мотивов самосовершенствования, 
осознания значения своей деятельности;

- формирование мотивов гармоничного разви-
тия личности;

- создание условий для развития способностей, 
делающих человека личностью – культуры нравствен-
ного выбора, рефлексивных механизмов поведения, 
самоопределения и самореализации;

- индивидуализация педагогического процесса 
на основе получения и учета информации о состоянии 
здоровья, уровне физической подготовленности, инди-
видуальных психологических особенностях учеников. 

Реализация этих принципов означает осущест-
вление личностно-гуманистического подхода, пред-
полагающего переориентацию на более полный учет 
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индивидуальных морфофункциональных и психоло-
гических особенностей учащихся, соответствие содер-
жания их физической активности ритмам возрастного 
развития и закономерностям преобразования физи-
ческого потенциала человека, а также свободу выбо-
ра форм, средств и методов занятий, содействующих 
укреплению здоровья, физическому и духовному со-
вершенствованию [3, 6, 16, 17, 24].

При таком подходе учитываются не только воз-
растные нормы развития, темперамент и характер, но 
и основные личностные качества учащихся. Педаго-
гический процесс строится с учетом их интересов и 
потребностей, деятельность направлена не только на 
овладение учащимися знаниями, умениями, навыка-
ми, но и на формирование соответствующего отно-
шения к здоровью, при этом значительное внимание 
уделяется третьему воспитывающему фактору: разви-
тию способности к самопознанию своих внутренних 
состояний и эмоциональных реакций, физических и 
психических особенностей, соотношения самооценки 
с реальным уровня развития, с представлениями дру-
гих людей и др.

В связи с этим образовательно-воспитательная 
деятельность должна включать следующие компо-
ненты:

- когнитивный (формирование научных знаний 
о человеке, средствах и методах укрепления здоровья, 
развитие рефлексивных способностей - самоанализа, 
самопознания, самооценки);

- ценностно-мотивационный, включающий эмо-
ционально-чувственную составляющую (оказание по- 
мощи в выборе личностно-значимой системы ценно-
стей, осознание собственных интересов и потребно-
стей, формирование личностных мотивов физкультур-
но-оздоровительной деятельности и ценностного от-
ношения к здоровью);

- деятельностно-практический (освоение раз-
нообразных способов физкультурно-оздоровительной 
деятельности, умений, навыков, способностей, позво-
ляющих самостоятельно заботиться о сохранении и 
укреплении как своего здоровья, так и здоровья дру-
гих людей, умения планировать оздоровительную дея-
тельность);

- диагностический (диагностика уровня физиче-
ской и функциональной подготовленности, оздорови-
тельных умения и навыков, уровня, отношения к здо-
ровью, соотношения самооценки с реальным уровнем 
развития, с представлениями других людей и др.).

При такой организации физкультурно-оздоро-
вительной деятельности будут развиваться основные 
компоненты ценностного отношения к здоровью: эмо-
циональный (перцептивно-аффективный), когнитив-
ный (познавательный), деятельностно-практический 
(включая поступочный, поскольку поступок – инте-
гральное выражение позиции личности) [9]. Высо-
кий уровень развития этих компонентов при условии 
их согласованности (когерентности) будет означать 
реально-ценностное отношение к здоровью, приобре-
тающее в этих условиях форму установки на здоровый 

образ жизни, а при наличии реальных знаний, прак-
тических умений и навыков здравосозидания – готов-
ность к оздоровительной деятельности. 

Сформулированные положения позволяют за-
ключить, что педагогическая технология формирова-
ния ценностного отношения к здоровью основана на 
закономерностях его развития, учёте ведущих компо-
нентов и типов отношения, характерных для каждого 
этапа возрастного развития, направлена на создание 
ценностно-ориентационного пространства путем ин-
теграции основного и дополнительного образования 
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздо-
ровительной направленности, и представляет собой 
личностно-ориентированный педагогический про-
цесс, реализуемый с учетом индивидуальных харак-
теристик отношения к здоровью. Цель технологии –  
формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни, а задачи, связанные с разви-
тием основных его компонентов, решаются при соблю-
дении принципов оздоровительной направленности, 
всестороннего развития личности, самоактуализации, 
индивидуализации, субъективности, свободы выбора, 
творчества и успеха, доверия и поддержки, с исполь-
зованием методов диалога, диагностики и самодиагно-
стики, педагогической поддержки, создания ситуации 
выбора и успеха, игровых и рефлексивных методов и 
приемов.

Для подростков младшего и среднего возраста 
формы организации, средства и методы педагогиче-
ской деятельности могут быть представлены содержа-
нием спартианских педагогических технологий духов-
ного и физического совершенствования, включающим 
средства и методы повышения физической и функци-
ональной подготовленности в сочетании с гуманисти-
ческой системой подготовки и проведения состязаний, 
способствующими развитию физических, психиче-
ских, духовно-нравственных, эстетических способно-
стей, проявлению их в различных областях творческой 
деятельности. Для подростков старшего возраста, юно-
шей и девушек с учетом их направленности на личност-
ное физическое и духовное совершенствование более 
предпочтительным представляется использование 
форм, средств и методов спортивно-ориентированного 
физического воспитания с акцентом на их гуманисти-
ческий образовательно-воспитательный потенциал, 
предусматривающих освоение методов повышения 
уровня адаптации и восстановления после физических 
нагрузок, методик закаливания, массажа, основ рацио-
нального питания, коррекции психо-эмоционального 
состояния, этики межличностного общения.

Технология предусматривает на диагностиче-
ском этапе выявление индивидуальных показателей 
физического развития, физической и функциональ-
ной подготовленности, структурных, типологических 
характеристик и уровня отношения к здоровью, а так-
же самооценки и уровня притязаний в сфере оздоро-
вительной деятельности. На формирующем этапе:

- организацию личностно-ориентированного 
физического воспитания на основе диагностики инди-
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видуальных показателей здоровья и ценностного от-
ношения к здоровому образу жизни;

- включение в структуру учебно-тренировочных 
занятий информационно-мотивационного блока, со-
держанием которого для подростков младшего и сред-
него возраста, учитывая их ориентацию на некий идеал 
для подражания, является информация, нацеленная на 
создание представлений и мотивов этического харак-
тера на основе легенд и мифов Древней Греции, исто-
рии Олимпийских игр, биографий исторических лич-
ностей и великих спортсменов, сведений о рекордных 
достижениях и резервных возможностях человека,  
т. е. социально-одобренных норм и эталонов витально-
го характера. Для юношей и девушек, а также подрост-
ков старшего возраста содержание этого блока должно 
быть направлено на развитие мотивов и реализацию 
программы личностного физического и духовного со-
вершенствования.

- включение в структуру учебно-тренировочных 
занятий оценочно-рефлексивного блока, содержание 
которого заключается в самопознании, обсуждении, 
оценке и самооценке значимости оздоровительной 
деятельности с точки зрения личностного смысла.

- использование наряду с методами физического 
воспитания и спортивной тренировки методическо-
го приема педагогической поддержки, повышающего 
удовлетворенность деятельностью, а также механизма 
«сближения мотивов» физкультурно-спортивной и 
оздоровительной деятельности, и механизма «интел-
лектуализации эмоций», способствующих развитию 
всех компонентов ценностного отношения к здоровью 
и осуществлению воздействий по эмоциональному, 
практическому и когнитивному каналам.

Этапный контроль, информирующий об 
успешности педагогического процесса, заключается 
в определении динамики показателей здоровья, па-
раметров ценностного отношения к здоровому обра-
зу жизни и готовности осуществлять оздоровитель-
ную деятельность. 

Педагогическими условиями формирования 
ценностного отношения к здоровью и здоровому обра-
зу жизни в физическом воспитании школьников и сту-
денческой молодежи являются: создание ценностно-
ориентационного пространства здорового образа жиз-
ни; интеграция форм основной учебной деятельности 
и дополнительного образования; направленность 
физического воспитания на формирование потреб-
ности в здоровье и мотивов здорового образа жизни; 
расширение содержания физического воспитания за 
счет валеологических знаний, умений и навыков; учет 
возрастных и гендерных различий, а также общих за-
кономерностей развития отношения к здоровью при 
организации педагогического процесса; комплекто-
вание учебных групп с учетом интересов учащихся к 
определенному виду спорта и в сфере здорового обра-
за жизни; организация личностно-ориентированного 
физического воспитания с учетом характеристик лич-
ностного отношения к здоровью и физической культу-

ре и спорту; единство и взаимосвязь всех компонентов 
ценностного отношения к здоровью. 
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Высокий уровень состояния здоровья и качества 
жизни населения Российской Федерации являются 
стратегической целью нашего общества. Состояние 
здоровья студенческой молодёжи, на плечи которой в 
ближайшем будущем ляжет ответственность за судь-
бу России, можно считать одним из важнейших па-
раметров, определяющих социальное благополучие 
общества. Не случайно в Послании Президента РФ от  
12 ноября 2009 года Федеральному собранию указыва-
ется на необходимость создания условий для укрепле-
ния здоровья населения РФ и формирования у него 
здорового образа жизни (ЗОЖ) [6].

Современные реалии диктуют необходимость 
качественного осмысления места и роли здоровья в 
системе ценностей, анализа ценностных ориентаций и 
жизненных практик студенческой молодёжи как фак-
тора социальных изменений [1, 3, 4].

Исследования социальных установок студенче-
ской молодёжи на ЗОЖ требуют учёта неоднородно-
сти данной социальной группы. Такой взгляд на про-
блему открывает возможности для глубокого осмыс-

ления наиболее значимых детерминант ЗОЖ, разли-
чий и сходств в повседневном поведении студентов. 

Методы исследования 

Исследование проводилось в течение 2008–
2009 учебного года в Пензенском государственном 
университете. В нём приняли участие 600 студен-
тов 1–4 курсов: студенты, отнесённые по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе (лица 
с отклонениями в состоянии здоровья), студенты 
основной группы (здоровая часть молодёжи), а также 
студенты, активно занимающиеся спортом. Основ-
ным методом исследования явилось анкетирование, 
в результате которого определялась самооценка соот-
ветствия их действий основам ЗОЖ, наиболее пред-
почитаемые факторы ЗОЖ, основные факторы, нега-
тивно влияющие на состояние здоровья, отношение 
к занятиям физическими упражнениями, изменение 
состояния здоровья за время обучения в ВУЗе, удо-
влетворённость состоянием здоровья, а также само-
оценка социального статуса.
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Результаты и их обсуждение 
В ходе исследования определялось, как студенче-

ская молодёжь оценивает соответствие своих действий 
основам ЗОЖ (по пятибалльной системе (рис. 1).

Анализ полученных результатов свидетельству-
ет о том, что большинство студентов, отнесённых по 
состоянию здоровья к основной и специальной меди-
цинской группе, оценили соответствие своих действий 
основам ЗОЖ на три и четыре балла, в то время как 
большинство студентов, активно занимающихся спор-

том, оценили их на четыре и пять баллов. Это говорит 
о том, что студенты, активно занимающиеся спортом, 
в большей степени следуют оздоровительным принци-
пам в своей повседневной жизни.

Предпочтение студенческой молодёжью основ-
ных средств ЗОЖ является важным фактором, обу-
словливающим составление оздоровительных педа-
гогических программ. Поэтому студентам предложи-
ли выбрать наиболее предпочтительную составляю-
щую ЗОЖ. 
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Рис. 1. Самооценка действий студенческой молодёжи соответствующих основам ЗОЖ  
по пятибальной шкале (в процентах от числа опрошенных, n=600)

Результаты, представленные на рис. 2 показы-
вают, что закаливание, как наиболее предпочитаемый 
фактор ЗОЖ, отметили 5,6 % студентов специальной 
медицинской, а также 3,4 % основной группы. На со-

блюдение гигиенических правил указала в среднем 
десятая часть опрошенных: у основной группы показа-
тель равен – 13,3 %, у лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья – 12,3 %, у спортсменов – 5 %.
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Рис. 2. Наиболее предпочитаемые факторы ЗОЖ студенческой молодёжью
1 – Закаливание. 2 – Соблюдение гигиенических правил.

3 – Отказ от вредных привычек. 4 – Систематические занятия физическими упражнениями.
5 – Соблюдение режима питания

Отказываются от вредных привычек в среднем 
27,7 % студенческой молодёжи. При этом у основной 

группы этот показатель равен 36,7 %, у активно занима-
ющихся спортом – 30,0 % и у отнесённых по состоянию 
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здоровья к специальной медицинской группе – 16,4 %. 
Систематические занятия физическими упражнения-
ми, как наиболее предпочитаемый фактор ЗОЖ, назва-
ли в среднем 37,9 % студентов. В группе спортсменов 
этот фактор указали больше половины лиц, в специаль-
ной и основной медицинских группах – соответствен-
но 34,2 % и 24,4 %. Соблюдение режима питания, как 
наиболее предпочтительного фактора ЗОЖ, отметили 
31,5 % студентов специальной медицинской группы, 
22,2 % респондентов основной группы и десятая часть 
студентов, активно занимающихся спортом.

Анализ полученных результатов показал, что в 
ответах доминируют «отказ от вредных привычек», 
«систематические занятия физическими упражне-
ниями», а также «соблюдение режима питания». При 
этом студенты основной и специальной медицинских 
групп отдали одинаковое предпочтение всем трём ва-
риантам. Напротив, студенты, активно занимающиеся 
спортом, в большей степени выделили «систематиче-
ские занятия физическими упражнениями», в мень-
шей – «отказ от вредных привычек» и только каждый 
десятый – «соблюдение режима питания». Можно 

предположить, что выбор «спортсменами» система-
тических занятий физическими упражнениями, как 
основной составляющей ЗОЖ, обусловлен их стрем-
лением улучшить не только состояние своего здоро-
вья, но и спортивные результаты. 

Следующей задачей нашего исследования было 
определение факторов, которые, по мнению студентов, 
негативно влияют на их здоровье. 

Из диаграммы на рис. 3 видно, что неправильный 
режим дня является основным фактором, негативно 
влияющим на состояние здоровья для третьей части 
студентов основной группы и четвёртой части студен-
тов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. Неудовлетворительное питание 
отмечено половиной респондентов с отклонениями 
в состоянии здоровья и 11,3 % студентов основной 
группы. Плохую экологическую ситуацию отметили  
66,2 % молодёжи, активно занимающейся спортом и 
7 % студентов основной группы. Постоянное пребы-
вание в состоянии стресса назвали 47,9 % студентов 
основной группы, 33,8 % «спортсменов» и 25 % ре-
спондентов специальной медицинской группы.
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Рис. 3. Основные факторы, негативно влияющие на состояние здоровья молодёжи

1 – Неправильный режим дня. 2 – Неудовлетворительное питание. 
3 – Плохая экологическая ситуация. 4 – Постоянное пребывание в состоянии стресса

Анализируя эти ответы, отметим, что «непра-
вильный режим дня» и «неудовлетворительное пита-
ние» – факторы, которые зависят от самих студентов, 
и поэтому полученные ответы следует рассматривать 
как неумение рационально организовать свой образ 
жизни именно студентами основной и специальной 
медицинских групп. «Постоянное пребывание в со-
стоянии стресса», как наиболее вредный фактор, ука-
зали все категории молодёжи, а значит, на этот фактор 
следует обратить внимание при составлении оздоро-
вительных программ. Отметим, что «спортсмены» в 
качестве основного негативного фактора отметили 
«экологическую ситуацию», которая в меньшей степе-
ни зависит от них самих.

Как мы установили, физические упражнения 
являются наиболее значимой составляющей ЗОЖ 
студенческой молодёжи. Оздоровительный эффект 

от занятий физическими упражнениями во многом 
определяется субъективным отношением к этому виду 
двигательной активности. Поэтому респондентам был 
задан следующий вопрос: «Как Вы относитесь к за-
нятиям физическими упражнениями?» Варианты от-
ветов характеризовали деятельностно-практический 
компонент отношения. Результаты ответов представ-
лены на рис. 4. 

Анализ результатов полученных ответов позво-
ляет сделать вывод о том, что большая часть студентов, 
активно занимающихся спортом, «всегда занимаются 
с удовольствием». Большинство студентов специаль-
ной медицинской и основной групп, занимаются фи-
зическими упражнениями «порой охотно, порой нет». 
Важно отметить, что более 20 % молодёжи основной и 
специальной медицинских групп занимаются «неохот-
но», и «не занимаются вовсе».
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Рис. 4. Отношение студенческой молодёжи к занятиям физическими упражнениями 
1 – Всегда занимаюсь охотно и с удовольствием; 2 – Порой охотно, порой нет, но занимаюсь;

3 – Неохотно, но занимаюсь; 4 – Раньше занимался, сейчас – нет; 
5 – Никогда не занимался даже в детстве

Представляет интерес выяснение того, как по-
влияли изучаемые факторы на состояние здоровья 
студентов. В связи с этим респондентам был задан сле-
дующий вопрос: «Как изменилось состояние Вашего 
здоровья за время обучения в ВУЗе?» Предлагалось 
выбрать один из трёх вариантов ответа. Результаты 
исследования приведены на рис. 5.

Как видно из диаграммы, за время обучения в 
ВУЗе 40,5 % студентов, активно занимающихся спор-
том, отметили улучшение состояния своего здоро-
вья, среди основной группы таких оказалось 14,8 %,  
а у студентов, отнесённых по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе, этот показатель 
равен 7,8 %.
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Рис. 5. Оценка изменения состояния здоровья студентов за время обучения в ВУЗе
1 – Произошло улучшение. 2 – Осталось без изменений. 3 – Произошло ухудшение

Без изменений состояние здоровья осталось 
у 76,6 % молодых людей специальной медицинской 
группы, 54,1 % студентов основной группы и 52,4 % 
«спортсменов». За время обучения в ВУЗе ухудшение 
состояния здоровья отметили 31,1% студентов основ-
ной группы, 15,6 % респондентов специальной меди-
цинской группы и только 7,1 % студентов, активно за-
нимающихся спортом.

Полученные в ходе исследования результаты сви-
детельствуют о том, что улучшение состояния здоровья 
за время обучения в ВУЗе отмечено большей частью 

студентами, активно занимающимися спортом, в то 
время как на его ухудшение преимущественно указали 
студенты специальной и основной медицинских групп. 
Выявляется закономерность, которая связана с улуч-
шением состояния здоровья студентов, использующих 
двигательную активность как основной фактор ЗОЖ.

С целью определения субъективного отношения 
студентов к здоровью был задан следующий вопрос: 
«Удовлетворены ли Вы состоянием своего здоровья?» 
Было предложено четыре варианта ответов. Результа-
ты анкетирования отражены на рис.6.



746

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

Как свидетельствуют результаты опроса, «впол-
не удовлетворены» состоянием своего здоровья 42,1 % 
студентов, активно занимающихся спортом. У студен-
тов основной и специальной медицинской групп этот 
показатель равен 26,3 % и 12,1 %. В категории «скорее 
удовлетворены, чем нет», оказалось 46,5 % респонден-
тов специальной и 36,8 % основной групп. У спортсме-
нов этот показатель оказался равен 42,1 %. «Скорее 
не удовлетворены, чем удовлетворены» состоянием 
своего здоровья 31,6 % молодых людей, относящихся 
к основной группе, 29,3 % – к специальной, а также  
15,8 % – студентов, активно занимающихся спортом. 
Среди тех, кто «не удовлетворён» состоянием своего 
здоровья оказались только студенты специальной ме-
дицинской и основной групп.

Анализ полученных результатов свидетельству-
ет о том, что студенты, активно занимающиеся спор-

том, более удовлетворены состоянием своего здоровья. 
Причём просматривается осознанная реалистичная 
позиция данной категории молодых людей по отно-
шению к ЗОЖ. Что касается студентов специальной и 
основной медицинских групп, то здесь мы наблюдаем, 
скорее всего неадекватную, несколько завышенную  
самооценку.

Как состояние здоровья отражается на само-
оценке социального статуса, то есть жизненной пози-
ции, которую они занимают, выясняется в следующем 
вопросе: «Насколько Вы оцениваете свой социальный 
статус?» Результаты опроса представлены на диаграм-
ме (рис. 7).

Полученные данные показывают, что у студен-
тов специальной медицинской группы социальный 
статус оценён в среднем на 6,7, у основной группы на 
7,4 , и у спортсменов на 8 баллов.
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Специфическая особенность социального ста-
туса студенчества, его устремлённость в будущее обу-
словливает его особую социальную значимость [2, 5]. 
Высокая самооценка социального статуса является 
условием для оптимальной реализации своих спо-
собностей.

Заключение
Проведённое исследование свидетельствует о 

том, что образ жизни, в котором определяющую роль 
играют систематические занятия физическими упраж-
нениями, сказывается на самооценке социального ста-
туса студенческой молодёжи. Именно их выделили в 
качестве ведущего фактора ЗОЖ студенты, имеющие 
более высокую самооценку социального статуса. 

Студенты специальной и основной медицинских 
групп, в большей степени испытывают негативное воз-
действие на здоровье ряда факторов, зависящих от их 
образа жизни. Они менее удовлетворены состоянием 
своего здоровья и ниже оценивают свой социальный 
статус. Самооценка социального статуса молодых лю-
дей, активно занимающихся спортом, выше, чем у лиц, 
пренебрегающих физическими упражнениями. Таким 
образом, можно сделать вывод, что социальные пози-
ции, выражающиеся в осознании своего места в обще-
стве, зависят от многих составляющих здравотворче-
ского поведения студенческой молодёжи, в котором 
решающую роль играют физическая культура и спорт.

Следует отметить, что спортивная молодёжная 
субкультура, которая помогает «влиться» в социум, 
обеспечивает эмоциональную устойчивость во взаи-
моотношениях с людьми, определяет выбор социаль-
ной роли, является зеркалом взрослого мира вещей, 
отношений и ценностей современного общества. Она 
нацелена на культивирование ценностей институ-
та физической культуры и спорта как своеобразной 
проекции ценностей современной социальной систе-
мы. При этом реализуется такая важнейшая функция 
молодёжной субкультуры, как первичное признание 

статуса её членов, в результате чего молодой человек 
обретает чувство уверенности в себе, общность интере-
сов, ориентаций и получает престиж, в котором в этом 
случае ему не отказывает и общество взрослых. 

Современная ситуация в целом характеризуется 
определённым перекосом в организации управления 
физической культурой и спортом, который заключа-
ется в преобладающей направленности на профессио-
нальный спорт, спорт высших достижений при недо-
статочном внимании к так называемому «спорту для 
всех», прямо связанному с проблемами ЗОЖ. Управ-
ление этой системой должно учитывать значимость 
«спорта для всех» как сферы, формирующей ЗОЖ 
студенческой молодёжи, определяющей её социаль-
ный статус.
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Развитие событий на планете, в мире, в стране 
поставило проблему выживания и в буквальном, и в 
фигуральном контексте. Целенаправленная подготов-
ка подрастающего поколения в обществе осуществля-
ется в школе, которая призвана решать многочислен-
ные образовательные, развивающие и воспитательные 
задачи. В российской школе комплекс проблем по обе-
спечению безопасности граждан от внешних и внут- 
ренних угроз рассматривает предмет «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Важнейшие функции обучения ОБЖ: мировоз-
зренческая, системная, регулирующая, развивающая, 
социальная.

Мировоззренческая функция раскрывает зави-
симость целей, содержания и мотивов образования от 
мировоззренческих взглядов, устанавливает направ-
ление взаимосвязей между научными и учебными дис-
циплинами. Функция реализуется в том случае, когда 
учащиеся постигают не только конкретно-предметное 
содержание учебного предмета, но и тот его пласт, ко-
торый выступает как его «надпредметная» часть, во-
площающая его мировоззренческий потенциал. 

Регулирующая функция проявляется через соз-
дание педагогической системы управления процессом 
усвоения учебного материала и развития личности 
средствами обучения. Важную роль в реализации этой 
функции играет выбор оптимальных дидактических 

технологий, их соотнесение с целями обучения, осо-
бенностями контингента учащихся и пр. 

Развивающая функция заложена в отборе содер-
жания образования, а также форм и методов обучения, 
типа познавательной деятельности учащихся. Функ-
ция может быть реализована в том случае, если инди-
видуальное развитие личности выступает как одна из 
целей обучения.

Социальная функция обусловливает социаль-
ную значимость обучения ОБЖ, обеспечивает процесс 
социализации личности. Функция может быть реали-
зована в том случае, если личность обучающегося рас-
сматривают как главную ценность учебного процесса.

Содержание образовательной области ОБЖ 
построено на нескольких тематических линиях: безо-
пасное поведение индивида; защита населения в ЧС; 
современный комплекс проблем безопасности (ин-
дивидуальный, национальный, глобальный уровни); 
здоровый образ жизни (ЗОЖ); основы медицинских 
знаний; оборона государства.

Практический компонент обучения ОБЖ может 
быть достаточно многообразен: 

– различные практические работы;
– решение проблемных ситуаций и заданий;
– игровая деятельность; участие школьников в 

трудовых акциях по сохранению и улучшению при-
родного окружения; 
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– овладение умениями и навыками ЗОЖ и осно-
вами медицинских знаний;

– овладение умениями эколого-аналитического 
контроля за качеством окружающей среды и уме-
ниями, нацеленными на ее сохранение (санитарно-
гигиенический аспект); 

– овладение навыками самообороны и др.
Эмоциональный компонент должен быть на-

правлен на формирование системы ценностных ори-
ентаций и отношений человека к себе самому, другим 
людям, природному окружению как совокупности ду-
ховных и материальных ценностей.

Существенную помощь в достижении целей 
обучения ОБЖ может оказать использование народ-
ных традиций. В философском энциклопедическом 
словаре понятие «традиция» трактуется следующим 
образом: «Традиция (от лат. traditio – передача) – эле-traditio – передача) – эле-raditio – передача) – эле-
менты социального и культурного наследия, передаю-
щиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 
определенных обществах, классах и социальных груп-
пах в течение длительного времени». В качестве тра-
диций выступают общественные установления, нормы 
поведения, материальные и духовные ценности, идеи, 
обычаи, обряды и т. д. 

Педагогические воздействия, которые традиции 
оказывают на учащихся:

• адаптация: включение индивида с раннего дет-
ства в хозяйственное дело;

• обучение: сообщение знаний, показ умений, са-
мостоятельное научение путем подражания; шлифов-
ка мастерства, накопление оригинального опыта.

• формирование: ориентация на определенные 
ценности духовного и нравственного порядка;

• образование: специальное обучение навыкам 
(например, ремеслу);

• развитие: тренировка и закрепление навыков, 
наблюдательность, смекалка, самостоятельный поиск 
своих приемов и методов;

Традиция как способ передачи информации вы-
зывает у людей определенное отношение, которое со 
временем приводит к формированию стереотипов, 
особенно в сфере поступков, нравственных оценок, 
эмоций, создавая общность в рамках этноса. Форми-
руемая народными традициями ценностная система 
со временем может оказаться важнейшим фактором 
социально-культурной ориентации общества. В свя-
зи с глобальным ухудшением состояния окружающей 
природной среды следует строить систему образова-
ния так, чтобы любой ребенок, начиная с дошкольного 
возраста, смог почувствовать, понять и принять идею 
неразрывной связи человека и природы, то есть по-
степенно вернуть в сознание людей идею взаимозави-
симости человека и природы. Традиции как послание 
коллективного опыта устанавливают историческую 
связь поколений. Воспитание на традициях позволяет 
черпать убеждения (знания самого высшего порядка) 
из самого чистого родника - народного опыта.

Составной частью традиций является фольклор 
(от англ. «мудрость народа»). Разновидности разго-

ворных жанров фольклора – пословицы и поговорки, 
загадки, прибаутки, легенды. В произведениях фоль-
клора воплощены общенародные идеи воспитания и 
национальные традиции, они содержат в себе настав-
ления и поучения, освященные авторитетом поколе-
ний и «переданные» нам в освоение. Фольклор обла-
дает мощной воздействующей воспитательной силой, 
так как сохраняет для будущих поколений историю, 
философию, этику народа. Народная культура, как 
и язык народа, – специфическая окружающая среда, 
в которой каждый из нас пребывает; знание истоков, 
уважение к исторической памяти поколений влияют 
на духовный мир человека, помогают осознать взаи-
мосвязь явлений в природе, единство человека и при-
роды. Народ смог «углядеть», подметить и облечь в 
яркую запоминающуюся форму закономерности, ко-
торые можно использовать в собственной практиче-
ской деятельности.

Проблема использования подобных литератур-
ных образцов в воспитательных и образовательных це-
лях изучалась психологами, педагогами, лингвистами в 
разных аспектах: личностном, эстетическом, языковом 
(Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец 
и др.). По мнению ученых, ценность фольклорных 
произведений обусловлена их высокой образностью, 
выразительностью и, как выясняется уже сейчас, со-
лидным потенциалом знаний. Восприятие учащи-
мися фольклорных произведений способствует фор-
мированию эмоциональной отзывчивости; развитию 
воображения, мнемонической памяти и мышления.  
В учебном процессе установление взаимосвязи нацио-
нального фольклора с духовными традициями других 
народов осуществляется путем содержательного срав-
нения, сопоставления, установления общих истоков, 
нахождения общих корней, подтверждение всеобщего 
характера установленных связей. 

Приобщение учащихся в процессе обучения 
ОБЖ к народным традициям, ценностям народной 
духовной культуры – одно из условий формирования 
национального самосознания, выработки гражданской 
позиции, реализации творческого потенциала. Пони-
мание этнических особенностей своего народа, инте-
рес к культуре других народов помогают осознать роль 
каждого народа в историческом развитии, выработать 
нравственные принципы межкультурного общения, 
преодолеть межнациональные барьеры. Включение 
этнокультурного материала в содержание обучения 
ОБЖ в контексте современных задач обучения и 
воспитания более эффективно формирует у школь-
ников систему знаний; а глубинное осознание своих 
корней способствует накоплению благостного опыта 
эмоционально-ценностного отношения к миру, окру-
жающим людям, к собственному здоровью, к природе. 

Творческая направленность духовной традиции 
русского фольклора связана с развитием творческих 
способностей у школьников. Творческое начало реа-
лизуется посредством восприятия и усвоения чело-
веком ценностных представлений, норм, ориентаций 
своего народа, однако, при этом необходимо проблем-
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ное осмысление этнокультурного материала в форме 
проблемных (в том числе и игровых) ситуаций, твор-
ческих заданий и т. д. 

Для каждого возрастного периода рекомендован 
свой фольклорный жанр как наиболее эффективный 
для достижения целей воспитания и развития. Народ-
ные знания о безопасном быте, о природе и взаимосвя-
зях в ней нашли широкое отражение в загадках, сказа-
ниях, былинах, пословицах и поговорках. 

При обучении ОБЖ учащихся 4, 5, 6-х классов 
используют межпредметные связи с уроками литера-
туры, на которых изучаются народные сказки («Бы-
товые сказки», «Волшебные сказки» и «Сказки о жи-
вотных»). Сказки воспитывают в детях доброту, тру-
долюбие, терпение, смелость и верность, стремление 
к высокому, без чего невозможна творческая жизнь; 
воспитывают также чувство осторожности, знакомят 
с поведением в доме, в лесу, на болоте, на речке. Че-
рез сказки передаются разносторонние знания, в том 
числе о правильном (безопасном) поведении в быту, о 
повадках зверей, об их образе жизни, о съедобных, ле-
карственных и ядовитых растениях, о различных явле-
ниях в живой и неживой природе, способах и правилах 
поведения в опасных ситуациях (гроза, град, наводне-
ние, пожар и др.).

Чем старше обучающиеся, тем чаще включают 
в процесс обучения школьников поговорки и посло-
вицы. Специалисты считают их наиболее удобной 
формой устной передачи знаний из поколения в по-
коление. В пословицах и поговорках в яркой, легко 
запоминающейся, до предела лаконичной форме обоб-
щены самые разнообразные знания. Их запоминание в 
свою очередь развивает память, мышление, смекалку, 
расширяет кругозор. Передача знаний осуществляется 
как бы мимоходом, без особого напряжения; и эти зна-
ния, опыт народа осваиваются прочно, на всю жизнь. 
Это и есть желаемый вариант, когда учение проходит 
без мучения. 

В учебном процессе самобытный характер тра-
диций находит свое выражение в педагогических 
приёмах, требующих применения иллюстративного 
материала. В этом качестве могут быть использованы 
тексты фольклорных произведений (русского и дру-
гих народов). В практике обучения ОБЖ пословицы и 
поговорки учителя включают в отдельную часть урока 
(«Азбука народной мудрости»). Наш опыт показыва-
ет, что значительное число пословиц имеет полифунк-
циональное применение: их можно использовать не 
только на разных этапах урока (в качестве учебного 
задания в начале изучения темы; предложить учащим-
ся для комментария на этапе закрепления материала; 
дать в качестве задания для работы в малых группах), 
но и при изучении разных тем.

Пословицы и поговорки, используемые нами в 
учебном процессе, отвечают определенным требова-
ниям: отражают национальный колорит; содержат об-
разы, передающие характер народа; доступны для вос-
приятия; включают разнообразные средства художе-
ственной выразительности; оказывают эмоциональное 
воздействие на учащихся. У народностей, населяющих 

необъятные российские просторы, обязательно можно 
встретить созвучные русским пословицам и поговор-
кам аналоги устного творчества.

Использование дидактических материалов по 
народным традициям имеет информационную, ин-
терпретационную и проблемную направленность. 
Информационная составляющая предполагает озна-
комление учащихся с содержанием текста к изучаемой 
теме урока; интерпретационная функция заключается 
в раскрытии дополнительных межпредметных аспек-
тов (прежде всего мировоззренческого); проблемная 
направленность осуществляется специальной формой 
подачи материала в виде заданий и ситуаций.

Процесс формирования убеждений у школьни-
ков предстает как их деятельность. Усвоенные идеи 
вызывают интерес, учащиеся начинают вести актив-
ный поиск новых идей и фактов и проверять их. В об-
суждении с ровесниками на уроке (и вне его) школь-
ники обмениваются полученной информацией, дока-
зывают правильность собственного мнения, аргумен-
тируя свою точку зрения. В этом процессе происходит 
совершенствование способности пропагандировать и 
умения отстаивать свои взгляды. Так из объектов пе-
редачи информации учащиеся постепенно становятся 
субъектами, активными носителями идей и взглядов.

Изучение предлагаемого содержания следует 
вести в соответствии с этическими традициями, так 
как характерной особенностью фольклорного мате-
риала является актуализация отношений к окружаю-
щему миру. Пословицы и поговорки содержат емкий 
воспитательно-образовательный потенциал, который 
при грамотно управляемом воздействии способен ока-
зать позитивное воспитательное влияние на учащихся, 
способствовать формированию нравственных качеств 
гражданина, содействовать процессу успешного освое-
ния содержания знаний по безопасности жизнедея-
тельности, заложенных в программу курса. Поэтому 
на уроках ОБЖ учителю нужно продумать включе-
ние национально-регионального колорита, для этого в 
структуру урока ОБЖ может быть введён новый эле-
мент – «Азбука народной мудрости» (АНМ).

Назначение рубрики АНМ как составной части 
урока ОБЖ состоит в том, чтобы: 

– обеспечить передачу учащимся исторически 
сложившейся системы знаний и убеждений коренного 
населения данной местности по обеспечению безопас-
ного проживания, по сохранению и приумножению 
положительного опыта взаимодействия с природой;

– помочь каждому ученику осознать собствен-
ный опыт и опыт своего народа;

– стимулировать сознательное и активное уча-
стие школьников в обеспечении личной и обществен-
ной безопасности, в общественно- полезной деятель-
ности по сохранению окружающей природной среды.

Условия активного овладения учащимися зна-
ниями, сохраненными в народных традициях, и их 
трансформации в убеждения:

– фактическая достоверность, научная ценность 
знаний, подтвержденная практикой человеческой дея-
тельности; связь этих знаний, сохраненных предыду-
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щими поколениями, с жизненной практикой и личным 
опытом учащихся;

– активный способ овладения предлагаемой ин-
формацией путем вовлечения самих учащихся в поиск, 
обсуждение, пропаганду и апробацию на практике.

Структурная часть урока ОБЖ «Азбука народ-
ной мудрости» нами выстроена в интерактивном ре-
жиме, то есть во взаимодействиях «учитель-ученик», 
«ученик-ученик», основной метод – дискуссия, кото-
рая ведется по определенной схеме:

а) предварительно все пословицы или поговорки 
должны быть выписаны на доске;

б) если тема позволяет включить несколько 
[3–6] пословиц, класс рекомендуем поделить на малые 
группы, каждая из которых получает по одному изре-
чению (пословице или поговорке), и в течение одной 
минуты каждая команда пытается выявить заключен-
ный в ней смысл или найти подтверждение определен-
ной закономерности. Затем каждая группа предлагает 
свою трактовку, вынося ее на общее обсуждение;

в) если выбор пословиц невелик [1–2], то обсуж-
дение ведется в малых группах, что и в первом случае, 
а затем начинается общая дискуссия. 

Прим.: Пословица – краткая притча, изречение 
с назиданием, поучением. Поговорка – выражение, не 
составляющее законченного высказывания (как бы по-
ловина пословицы).

В пословице или поговорке виды информации 
(фактуальная, подтекстовая, концептуальная) прак-
тически слиты; переход от конкретного информаци-
онного содержания к смыслу неалгоритмичен, имеет 
сходство с инсайтом (озарением). Работу с пословица-
ми следует начинать с показа на примерах, что мини-
текст может иметь два плана – конкретно-образный 
и отвлеченно-переносный. Школьники на наиболее 
простых для понимания пословицах учатся «щелкать 
орешки» – различать «скорлупку» (фактуальную ин-
формацию) и «ядрышко» (концепт). Например, по-
говорка «Полная бочка звука не издает». Фактуаль-
ная информация – о полой емкости, концепт – сущ-
ностная характеристика человека. Эта поговорка дает 
возможность обсудить проблему индивидуальных 
особенностей людей, способных помешать личной и 
общественной безопасности, как в мирных условиях, 
так и в условиях чрезвычайных ситуаций. Если у че-
ловека «пусто» и в голове, и в душе, и в сердце, то он 
кричит, «сотрясает воздух», а никому не помогает. Это 
пословица о человеке, который хвалится на словах, а 
на деле ничего не делает.

«Подача» вопроса на уроке в рубрике АНМ мо-
жет звучать так: 

• «Почему мы так говорим …»;
• «Привести доказательства правильности или 

ошибочности трактовки пословицей того или иного 
факта или закономерности2 и т. п. 

• «Какой скрытый смысл (какая закономерность, 
взаимосвязь, взаимозависимость и т. п.) отражен в из-
речении: Где нам может пригодиться эта информация?» 

Ниже приведены пословицы, имеющие ссылки 
[1–6] в соответствии с главными содержательными 
линиями предмета ОБЖ в средней общеобразова-
тельной школе: 1) безопасное поведение индивида; 
2) защита населения в ЧС; 3) современный комплекс 
проблем безопасности (индивидуальный, националь-
ный, глобальный уровни); 4) здоровый образ жизни 
(ЗОЖ); 5) основы медицинских знаний; 6) оборона 
государства.

Русские
В единении сила [1–6].
Друзья познаются в беде [1–6].
Нет друга, так ищи, а нашел, – береги [1, 4, 6].
По прутику всю метлу переломить можно [1, 4, 5, 6].
Предупреждение – то же бережение [1–6].
Прежде чем войти – подумай о выходе [1–4, 6].
Чем сердиться и браниться, так лучше поми-

риться [1, 4, 5].
Что посеешь - то и пожнешь [1–6].
Язык поит, кормит и до побоев доводит [1–6].
Татарские
С хорошим другом – горы свернешь, с плохим – 

горя хлебнешь [1–6].
Дружба и братство – дорогие богатства [2–6].
Мордовские
Страшна тому старость, от кого добрых дел не 

осталось [1, 4].
Хороший учитель – второй родитель [4]
Чувашские
От зла берегись заранее [1, 3, 4, 6].
Иное слово острее ножа [1, 3–6].
Кто работать любит – холодным не будет (не за-

мерзнет) [1, 4].
Кто с любовью трудится, тот с улыбкой ест [1, 4].
В целом содержание обучения ОБЖ в средней 

школе должно обеспечить достижение такого уровня 
образованности, который характеризуется способно-
стью решать «типовые» жизненные задачи на основе 
использования социального и собственного опыта  
учащихся.
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Педагогическая практика последних лет дока-
зывает необходимость самоорганизации детей и их 
соорганизации со взрослыми для самоутверждения, 
участия в общественной жизни, воспитания тех черт 
личности, которые нельзя развить только через обуче-
ние наукам. 

Модернизация современного образования вы-
водит вопрос о самоуправлении школьников на каче-
ственно новый уровень, когда ребенок становится ак-
тивным участником, субъектом процесса демократиче-
ских отношений в школьном коллективе, где созданы 
условия для формирования знаний и умений управ-
лять собой, своей жизнью в детском объединении.

Самоуправление, как понятие, вошло в педагоги-
ческую терминологию сравнительно недавно и пони-
мание сущности этого явления далеко не однозначно.

Согласно педагогическому словарю – это «фор-
ма организации жизнедеятельности коллектива уча-
щихся, обеспечивающая развитие их самостоятельно-
сти в принятии и реализации решений для достижения 
общественно значимых целей» [11, с. 254].

В.М. Коротов [6] определяет ученическое са-
моуправление как метод организации воспитательно-
го коллектива; Ю.П. Сокольников [12] видит в само-
управлении способ организации деятельности школь-

ников; Л.И. Новикова [9] считает, что самоуправле-
ние – это разумно осуществляемая самими детьми 
деятельность, включающая постановку цели, планиро-
вание, способы реализации плана, организацию учета 
и контроля.

В.Т. Кабуш [4] делает вывод, что самоуправле-
ние учащихся – это самостоятельность в проявлении 
инициативы, принятии решения и его самореализации 
в интересах своего коллектива или организации.

С целью наиболее полного освещения проблемы 
самоуправления школьников в детских объединениях 
на современном этапе, необходимо проанализировать, 
каким образом вопросы самоуправления разрабатыва-
лись в педагогической науке.

В понятии «самоуправление» можно выделить 
две составляющие: 1) «само» в смысле самостоятель-
ности субъекта и 2) «управление», которое мы рассма-
триваем и как процесс, и как деятельность.

«Само...», как первая часть сложных слов в рус-
ском языке, означает направленность чего-нибудь на 
самого себя; совершение чего-нибудь без посторонней 
помощи, непроизвольно, автоматически [10, с. 617],  
а «управление» от глагола «управлять» в первом зна-
чении понимается как «направлять ход, движение 
кого-нибудь, чего-нибудь, руководить действиями 
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кого-нибудь, чего-нибудь»; а во втором значении – 
«руководить, направлять деятельность» [10, с. 743]. 
Отсюда, самоуправление – это руководство какой-
либо деятельностью кого-нибудь, чего-нибудь без по-
сторонней помощи, самостоятельное движение кого-
нибудь, чего-нибудь в самостоятельно определяемом 
направлении. При таком понимании понятие «само-
управление» может в полной мере относиться и к от-
дельной личности, и к группе, и к коллективам самой 
различной величины, и состоит в том, что отдельный 
индивид, члены группы или коллектива сами руково-
дят происходящими процессами в своем сообществе.

Мысли, высказывания и идеи многих педа-
гогов древности составили основу теории детского 
самоуправления. Это высказывания Платона о вос-
питании через положительный пример, Аристотеля –  
о тесной связи физического, нравственного и ум-
ственного воспитания, Демокрита – о природосоо-
бразности воспитания ребенка, принципы гумани-
стической педагогики Витторино де Фельтре, идеи 
Томаса Мора и др.

Первое упоминание о школьном самоуправлении 
и его организации относится к XVI веку. В г. Гольдберге 
Валентин Тротцендроф руководил латинской школой, 
ученики которой широко привлекались к выполнению 
различных общественных обязанностей, ко всем уче-
никам предъявлялись одинаковые требования, зафик-
сированные в уставе школы, его нарушение каралось 
наказаниями, вплоть до телесных. С развитием теоре-
тических основ ученического самоуправления связа-
ны имена выдающихся педагогов Я.А. Коменского и  
И.Г. Песталоцци. В ученическом самоуправлении они 
видели один из способов организации дисциплины и 
порядка в школе силами учащихся, приучения их к са-
мостоятельному принятию ответственных решений [1].

Во второй половине XIX века в отечественных 
учебных заведениях организуются ученические сооб-
щества на основе детского самоуправления. Положи-
тельное влияние организованного самоуправляемого 
детского коллектива на отдельную личность отмеча-
ли Н.А. Добролюбов, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский,  
Н.Г. Чернышевский. После Великой октябрьской 
социалистической революции значительный вклад 
в развитие теории и практики ученического само-
управления внесли П.П. Блонский, К.Н. Вентцель,  
П.Ф. Каптерев, В.Н. Сорока-Росинский и др.

Так, П.П. Блонский считал ученическое само-
управление средством развития у учащихся внутрен-
ней убежденности в необходимости коллективной 
организации и дисциплинированности. К.Н. Вентцель 
указывал на необходимость учета интересов и наклон-
ностей воспитанников, предоставления им свободы 
выбора форм самоуправления. Назначение детского 
самоуправления П.Ф. Каптерев видел в развитии нрав-
ственных качеств, формировании гражданственности, 
воспитании коллективизма у учащихся. Необходимым 
условием успешной работы органов самоуправления 
он считал принцип добровольности при распределе-
нии общественных поручений. Заслугой В.Н. Сороки-
Росинского в разработке вопросов самоуправления в 

коллективе является обоснование им принципа добро-
вольчества в объединении детей, установление стадий 
организации воспитательного коллектива и выделе-
нии роли ученического самоуправления на каждой из 
стадий развития коллектива.

С начала XX в. детское самоуправление полу-XX в. детское самоуправление полу- в. детское самоуправление полу-
чает широкое развитие в буржуазной школе США, 
Германии, Англии. С.И. Гессен, раскрывая типы дет-
ского самоуправления в данных странах, пишет, что 
в Виккерсдорфской школе Германии во главе стояла 
«школьная община», в которую входили все ученики и 
учителя, собиравшиеся или правлением школы, или по 
требованию одной трети имеющих право голоса. В этой 
школе господствовала полная свобода слова. Школь-
ное самоуправление в американской системе «школь-
ных общин» (school-citi-sistem) изначально было 
предназначено для того, чтобы обучать школьников 
основным правилам правопорядка и наглядно форми-
ровать у них представление о правах демократическо-
го государства. В связи с этим организация жизнедея-
тельности класса и школы копировали всю сложную 
машину американских государственных учреждений, 
представительный строй с его выборами, парламент-
скими прениями и т. д. Интересно, что впоследствии 
это привело к упрощению самой государственной си-
стемы управления. Английские средние школы, как 
отмечает С.И. Гессен, дали пример широко растущей 
практики самоуправления в школах-пансионах. Со-
временные формы этого самоуправления, по мнению 
автора, сложились в результате характерного вообще 
для английской культуры приспособления старин-
ных обычаев и учреждений к требованиям времени. 
Это выражалось в осуществлении «префекториальной 
системы», состоящей в том, что заслуженные учени-
ки старших классов назначались «префектами» или 
«консулами» и получали право надзора и власти над 
своими младшими товарищами [2].

Идея детского самоуправления не была чужда 
советской педагогической науке и практике, однако, 
реализация этой идеи ограничивалась идеологически-
ми рамками. 

Говоря о самоуправлении, необходимо отметить 
вклад Н.К. Крупской в развитие теории детского са-
моуправления, которая высказывала мысль о том, что 
необходимо налаживать в школе такую коллективную 
жизнь ребят, которая опиралась бы на правильно по-
ставленное самоуправление. Она подчеркивала, что 
детское самоуправление должно охватить всех школь-
ников и, таким образом, не сводиться только к работе 
одних выборных комиссий [7].

Опыт работы советской школы по созданию дет-
ского самоуправления разнообразен и велик. Огром-
ный вклад в развитие самоуправления внес великий 
отечественный педагог А.С. Макаренко, чьи находки 
часто становились главным фактором создания само-
управления в детском коллективе.

А.С. Макаренко выявил и раскрыл основные 
элементы системы управления жизнедеятельностью 
школьного коллектива: целеполагание, планирование, 
стимулирование и т. д.
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Не утратили своего значения идеи А.С. Мака-
ренко об организационном строении коллектива, ор-
ганах его самоуправления, общем собрании, совете 
коллектива, блестяще воплощенные им в практику [8].

Участие детей в управлении и руководстве де-
лами своего коллектива становится одним из важней-
ших принципов организации детского коллектива и 
деятельности, существовавших в то время пионерской 
и комсомольской организаций. Широкое распростра-
нение практика детского самоуправления получает в 
конце 1920-х гг. в единой трудовой школе. С середи-
ны 1930-х гг., как свидетельствуют факты, начинает-
ся упадок детского самоуправления, обусловленный 
нарушением демократических принципов в руковод-
стве школой и сведением воспитательной работы к 
«учебной деятельности». В середине 1950-х гг. в дея-
тельности органов ученического самоуправления по-
являются новые формы работы, связанные с сельской 
школой: производственные бригады, школьные под-
собные хозяйства, которыми руководят общие собра-
ния трудовых объединений, советы производственных 
бригад и др. В 1960-х гг., как отмечают Л.К. Валяная, 
М.Д. Виноградова и Л.И. Новикова, благодаря распро-
странению передового опыта творчески работающих 
педагогов – Ф.Ф. Брюховецкого, Т.Е. Конниковой, 
Э.Г. Костяшкина, В.А. Сухомлинского - расширяется 
сфера деятельности органов детского самоуправле-
ния. В ученических коллективах каждый учащийся 
привлекается к участию в мероприятиях в роли от-
ветственного организатора или консультанта в сфере 
тех дел, в которых он был более знающим и опытным. 
В 1970–1980-х гг., по свидетельству В.И. Бочкарева, 
широкую известность получила «коммунарская мето-
дика» И.П. Иванова, обеспечивающая включение всех 
детей в активную неформальную деятельность и пред-
полагающая чередование руководства и подчинения в 
процессе самоуправления, а также учет опыта проведе-
ния «ключевых дел».

Ярким примером развития детского самоуправ-
ления на современном этапе развития школы явля-
ется опыт В.А. Караковского, который считает, что  
«…самоуправление – это непременный признак, атри-
бут ученического коллектива, ибо, чем совершеннее 
самоуправление, тем совершеннее коллектив». Педа-
гог уверен в том, что научить самоуправлению – зна-
чит научить «управлению собой», научить самовоспи-
танию. В.А. Караковский рассматривает самоуправле-
ние как средство самовоспитания личности, механизм 
вовлечения детей в «самоуправленческую деятель-
ность». Это и дежурство, и выполнение поручений, и 
работа в органах ученического самоуправления.

Хочется подчеркнуть, что самоуправление в 
школе В.А. Караковского не означает предоставление 
детей самим себе. В его организации ученическое са-
моуправление – это высшая форма педагогического 
руководства детским коллективом, поэтому «здесь 
главное — не подменять, а учить; не приказывать, а со-
ответствовать; не бояться, а доверять» [5].

Согласно позиции отечественного педагога  
В.Д. Иванова, подлинное развитие самоуправления 

началось в нашем обществе в период перестройки, 
сущность которой заключается в демократизации 
всех сторон общественной, политической, экономиче-
ской и духовной жизни, в повышении роли и значи-
мости каждого человека. Самоуправление, по словам  
В.Д. Иванова, это та же самодеятельность, но направ-
ленная на руководство – то есть разработку, принятие 
и осуществление решений, от которых что-то зависит. 
Это своего рода самодеятельность в осуществлении 
власти, руководства. Признаком самодеятельности 
В.Д. Иванов называет целевую установку. Определе-
ние цели, по его мнению, – процесс не одновременный, 
а комплексный, ибо при целеполагании важно иметь в 
виду не только задуманное и сроки его осуществления, 
но и то, как это задуманное будет реализовываться [3].

На современном этапе самоуправление в обще-
образовательных учреждениях вышло на новый ви-
ток своего развития. Различные аспекты самоуправ-
ленческой деятельности рассматриваются многими 
педагогами современности. Так, М.И. Рожков в сво-
их исследованиях раскрывает суть и содержание уче-
нического самоуправления, где особое место уделено 
классному ученическому собранию; Н.Н. Никитина 
в соавторстве с И.Ю. Шустовой рассматривают раз-
личные технологии организации коллективного вза-
имодействия школьников; ряд педагогов (П.С. Пав- 
лиди, Н.В. Корягина, Т.В. Васильева и др.) изуча-
ют систему коллективных творческих дел школы, 
творческого взаимодействия детей, что способству-
ет развитию у них творческих коммуникативных и 
организаторских способностей; Е. Степанов разра-
батывает теоретические основы работы самоуправ-
ления в ученическом коллективе на уровне класса; 
С. Курганский поднимает вопрос об управленческой 
команде коллектива общеобразовательного учреж-
дения (школы), уделяя особое внимание этапам ее 
формирования и деятельности.

Итак, анализ теории развития детского само-
управления позволил выявить существенные призна-
ки, отражающие природу данного явления. К таким 
признакам можно отнести:

- включение в систему детского самоуправления 
всех обучающихся объединения;

- охват детским самоуправлением различных 
сторон образовательного процесса в детском объеди-
нении, в образовательном учреждении;

- наличие постоянно действующих органов уче-
нического самоуправления;

- создание условий для развития индивидуаль-
ного самоуправления каждого обучающегося;

- формирование в процессе самоуправления осо-
бых отношений зависимости, подчинения, сотрудни-
чества и взаимопомощи;

- наличие системы поэтапного делегирования 
полномочий и ответственности детским коллективам 
и их органам самоуправления.

Изучение моделей самоуправления в детских 
объединениях как фактора социализации школьников 
позволило нам выделить следующие группы необхо-
димых условий: организационные, кадровые, програм-
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мно-методические, социально-педагогические и пси-
хологические.

Организационные условия развития самоуправ-
ления представлены следующими позициями:

- совершенствование нормативно-правовой базы;
- учет типа учреждения образования;
- создание единой информационной среды 

учреждения дополнительного образования детей.
Кадровые условия развития самоуправления – 

это, прежде всего:
- совершенствование педагогического мастерства 

работников учреждения дополнительного образования 
детей, в рамках системы детского самоуправления;

- необходимость обучения активистов детского 
самоуправления в течение учебного года и в период 
летних каникул.

Под программно-методическими условиями 
развития самоуправления понимается:

- наличие стратегии и основных принципов раз-
вития детского самоуправления;

- наличие разноуровневых программ обучения 
навыкам организации детского самоуправления в 
учреждении образования.

Социально-педагогические условия развития 
самоуправления включают в себя:

- учёт психологических и возрастных особенно-
стей и возможностей учащихся, их индивидуальных 
качеств;

- опора в работе с учащимися на ведущий прин-
цип деятельности, теорию воспитательного коллекти-
ва и педагогической диагностики;

- включение в работу с органами ученического 
самоуправления большего количества педагогов;

- активное использование в работе теории соци-
ального управления, введение в действие ученическо-
го цикла, обеспечивающего единый ритм жизнедея-
тельности коллектива учащихся;

- формирование положительного отношения ро-
дителей к работе органов детского самоуправления и 
привлечение к участию в их деятельности; 

- использование в работе органов детского са-
моуправления традиций, ритуалов, соревнований, игр, 
форм коллективного, группового и индивидуального 
поощрения общественной активности школьников;

- позиция сотрудничества педагогов и учащихся 
совместной деятельности.

Психологические условия развития самоуправ-
ления:

- благоприятный психологический климат;

- сближение формальных и неформальных 
структур воспитанников за счет расширения системы 
поручений в соответствии с интересами;

- выработка целей, ценностей, определения еди-
ных норм и принципов совместной деятельности и 
взаимоотношений всех участников самоуправленче-
ской деятельности;

- психологически обоснованная позиция и за-
интересованность педагогов в развитии ученического 
самоуправления.

Анализ опыта работы разнообразных моделей 
ученического самоуправления на различных истори-
ческих этапах развития педагогической практики по-
зволяет утверждать, что при наличии выше обозначен-
ных организационно-педагогических условий, детское 
самоуправление является эффективным фактором со-
циализации школьников.
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Современный выпускник должен ориентиро-
ваться в бесконечном потоке информации, адекватно 
оценивать те или иные сведения, уметь обрабатывать 
их и использовать на практике. Немаловажную роль 
при этом играет профессионально-ориентированное 
чтение иноязычной научной литературы, так как это 
позволяет специалисту находиться в курсе последних 
достижений мировой науки, восполнять имеющийся 
информационный дефицит, внедрять полученные зна-
ния в практику своей деятельности и, как следствие 
этого, быть профессионально успешным.

Чтение является своего рода универсальным 
видом речевой деятельности. Как известно, все виды 
речевой деятельности (говорение, чтение, аудирова-
ние и письмо) взаимно положительно влияют друг на 
друга. Так, как отмечает З.И.Клычникова, обильное 
чтение влияет на становление и сохранение не толь-
ко данного вида речевой деятельности, но и говорения 
[2, с.181]. Такое взаимодействие объясняется, прежде 
всего, общностью механизмов видов речевой деятель-
ности: вероятность прогнозирования, оперативная и 
долговременная память, осмысление и внимание. Ав-
тор подчёркивает, что развитие этих механизмов при 
чтении ведёт к их формированию при говорении, при 

аудировании и при письме. Ведь таковые подвержены 
положительному переносу. Тем самым развитие их 
в одном виде речевой деятельности обеспечивает их 
функционирование в другом.

Текст, с одной стороны, выступает как продукт 
говорения и является способом речевого воздействия 
на читающего. С другой стороны, он выступает как 
“объект смысловой обработки” и создает необходимую 
содержательную и коммуникативную базу для разви-
тия говорения: он обладает коммуникативной целост-
ностью, благодаря чему отвечает познавательным и 
эмоциональным запросам учащихся, активизирует их 
мыслительную деятельность. Таким образом, уроки 
чтения следует рассматривать как один из этапов под-
готовки учащихся к самостоятельному воспроизведе-
нию мысли, ведь на основе чтения и анализа текстов 
учащиеся овладевают навыками изложения собствен-
ных мыслей.

В условиях перехода российской системы об-
разования на компетентностную модель возникает 
необходимость проведения диагностики достижений 
учащихся с целью выявления уровня сформированно-
сти различных компетенций. ЕГЭ по предметам позво-
ляют определить уровень предметных компетенций 
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учащихся, причём не только по окончанию школы, но 
и на других уровнях. Данная статья посвящена ана-
лизу предлагаемых заданий для определения уровня 
иноязычной читательской компетенции и типичных 
ошибок учащихся, сравнению заданий ЕГЭ по чтению 
с заданиями международного исследовательского про-
екта PISA. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

В соответствии с Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 28 ноября 
2008 года № 365 ЕГЭ по иностранному языку является 
обязательным для поступления на большинство гума-
нитарных факультетов университетов. В основе экза-
менационных материалов ЕГЭ по иностранному языку 
лежит Обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ Федерального компонен-
та государственных стандартов основного и среднего 
(общего) полного образования по предмету базового и 
профильного уровней 2004 года. Уровень сложности 
заданий определяется уровнем сложности языкового 
материала и проверяемых умений и навыков, а также 
типом задания. ЕГЭ по иностранному языку является 
унифицированным и во многом соответствует стан-
дартам общеевропейской компетенции владения ино-
странным языком (уровни A2, B1).

Раздел «Чтение» в структуре ЕГЭ по иностран-
ным языкам проверяет умения понимания аутентич-
ных текстов различных стилей. Контрольные материа-
лы представлены отрывками из публицистических, 
научно-популярных, прагматических, а также художе-
ственных произведений. При этом экзаменующиеся 
должны показать владение различными стратегиями 
чтения (ознакомительного, просмотрового и изучаю-
щего) в соответствии с тем или иным заданием.

Бажанов А. Е., Костева В. М., Фурманова С. Л. 
проанализировали результаты ЕГЭ по немецкому 
языку за 2009 год и пришли к выводу, что при выпол-
нении заданий второго блока, связанных с проверкой 
читательской компетенции, учащиеся столкнулись с 
проблемами, связанными с недостаточным пассивным 
лексическим запасом, а также со сложными синтакси-
ческими структурами, представленными в текстах раз-
дела «Чтение» [1, с.86].

Успешное выполнение заданий этого раздела 
ЕГЭ предполагает знание разнообразных синтакси-
ческих структур, наличие которых неизбежно, по-
скольку при разработке заданий на проверку умений 
чтения составители КИМов берут за основу тексты 
разной структурной и стилистической направлен-
ности (публицистические, художественные, научно-
популярные). Выполняющий задания раздела «Чте-
ние» должен знать разнообразные типы придаточных 
предложений, следовательно, союзы и союзные слова, 
которыми эти предложения вводятся, придаточные и 
деепричастные обороты, которые в письменной речи 
употребляются чаще, чем в устной. Учащиеся встрети-
лись с не всегда известными конструкциями с исполь-
зованием инфинитива с частицей zu (etwas zu sehen 

bekommen u. a.) и пассивными конструкциями (etwas 
geschenkt bekommen).

Кроме того, выполнение заданий раздела «Чте-
ние» требует от учащегося знания возможных синони-
мов хорошо известных ему слов. Анализ заданий раз-
дела «Чтение», особенно задания на множественный 
выбор (А22–А28), показал, что успешность их выпол-
нения зависит и от того, насколько учащийся может 
установить тождество между фразой/ фразами в зада-
нии и тексте [1, с. 87]. Например, если для выполняю-
щего задание на множественный выбор Ausdauer, Aus-Ausdauer, Aus-, Aus-Aus-
sicht, Auffassung, с одной стороны, и Geduld, Chance, 
Meinung, с другой стороны, в силу его языковой ком-, с другой стороны, в силу его языковой ком-
петенции не связаны синонимическими отношениями, 
то это незнание усложнит выполнение им задания.

Учащиеся не всегда также оказываются в состоя-
нии структурировать текст, выделять главную инфор-
мацию, а также интерпретировать содержание пред-
ложения, исходя из синтаксических отношений между 
составными частями предложения. Так, например, 
учащиеся не всегда верно определяют субъект и объект 
действия, неправильно определяют глагольные формы 
залога и наклонения в предложении. Неверная трак-
товка лексических и грамматических средств искажает 
восприятие хронологической последовательности со-
бытий, что также затрудняет понимание текста.

Успешности выполнения заданий раздела «Чте-
ние» может способствовать работа над текстами с 
большим процентом незнакомой лексики. Учащихся 
необходимо учить определять значение неизвестного 
слова, а также игнорировать те или иные незнакомые 
слова, если они не влияют на понимание содержания 
текста.

Такие пробелы в знаниях учащихся связаны с 
недостаточно высоким уровнем преподавания ино-
странного языка в школе, с недостаточной обеспечен-
ностью учащихся вспомогательными и справочными 
материалами для самостоятельной работы. Очевидно, 
что стандарты требуют доработки и внесения изме-
нений. В свою очередь, составители и разработчики  
КИМов ЕГЭ должны быть готовы к изменению струк-
туры и большей дифференциации материалов. Не-
обходимость изменений объясняется тем фактом, что 
ЕГЭ проверяет лишь часть знаний и составляющих 
компетенций (в том числе и читательской), которые 
должен продемонстрировать выпускник школы по 
иностранному языку. В связи с этим следует учесть 
опыт проведения международных исследований. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Международный исследовательский проект 
PISA (Programme for International Student Assessment) 
ориентирован на оценивание таких общих межпред-
метных компетенций, как «математическая грамот-
ность», «читательская компетенция», «компетенция в 
решении проблем».

Значительное место в материалах PISA занима-PISA занима- занима-
ют задания, посвящённые исследованию читательской 
компетенции учащихся. Отметим, что под читатель-
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ской компетенцией в рамках этого исследования пони-
мается способность к пониманию письменных текстов 
и рефлексии на них, к использованию их содержания 
для достижения собственных целей, развития знаний 
и возможностей, для активного участия в жизни обще-
ства. Таким образом, оценивается не техника чтения, 
а способность использовать чтение как средство осу-
ществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования, подготовки к трудовой деятельности, 
участия в труде и жизни общества. Очевидно, что это 
понимание читательской компетенции шире понима-
ния таковой в рамках ЕГЭ.

По своему содержанию тексты, используемые в 
заданиях PISA, охватывают самые различные области 
человеческой практики:

– текст посвящён описанию какой-либо профес-
сиональной деятельности;

– текст посвящён практическим действиям и по-
ведению в конкретной жизненной ситуации;

– приводятся тексты высказываний участников 
дискуссии, посвящённой обсуждению какой-то на-
сущной проблемы;

– текст публицистического содержания;
– текст имеет научно-популярное содержание, 

описывающее какие-либо результаты научных иссле-
дований, научные гипотезы, выводы;

– текст посвящён описанию определённого на-
учного исследования, его гипотезы, результатов и  
выводов;

– рекламный текст;
– текст посвящён описанию какого-нибудь тех-

нического устройства;
– текст литературный, содержание которого по-

зволяет принципиально по-разному его интерпрети-
ровать;

– реестр товаров с их кодами и стоимостью.
Оценка читательской компетенции учитывает 

следующие пять аспектов, овладение которыми сви-
детельствует о полном понимании текста: общая ори-
ентация в содержании текста и понимание его целост-
ного смысла; выявление информации; развитие интер-
претации; рефлексия на содержание текста; рефлексия 
на форму текста.

Все аспекты взаимосвязаны и от выполнения 
одного из них зависит успешное завершение другого. 
Полное понимание текста предполагает определённый 
уровень компетентности учащегося по каждому из 
аспектов. Уровень этот выявляется с помощью вопро-
сов и указаний к выполнению заданий.

Для выявления общей ориентации в содержании 
текста и понимания его целостного смысла уместно 
определение главной темы, общей цели или назначе-
ния текста. Для этого предлагаются задания выбрать 
из текста или придумать учащемуся к нему заголовок, 
сформулировать тезис, выражающий общий смысл 
текста, объяснить порядок инструкций, предлагаемых 
в тексте, определить основные составляющие графика 
или таблицы, объяснить назначение карты или рисун-
ка, вида книжного издания и характер текстов, вклю-
чённых в него и т. д.

Задания, направленные на выявление общего 
понимания текста могут предложить учащимся об-
наружить соответствие между частью текста и сфор-
мулированной вопросом его общей идеей, частью 
текста и специфической сноской, данной автором к 
ней. Предлагается также из сформулированных идей 
текста выбрать наиболее общую, доминирующую, что 
покажет умение учащегося отличать основные идеи от 
второстепенных или обнаруживать их в заголовке тек-
ста и формулировке его главной темы.

Для выявления умения находить информацию 
в тексте уместно направить внимание на неё форму-
лировкой вопроса, для чего учащемуся потребуется 
«пробежать» текст глазами, определить его основные 
элементы и заняться поисками необходимой едини-
цы информации, порой в самом тексте выраженной в 
иной (синонимичной) форме, чем в вопросе.

Для выявления умения интерпретировать текст, 
развивать его концептуальный смысл целесообразно 
предложить учащимся сравнить и противопоставить 
заключённую в тексте информацию, обнаружить в нём 
доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать 
выводы из сформулированных посылок, вывести за-
ключение о намерении автора или концепте текста.

Для выявления рефлексии на содержание текста 
необходимо, чтобы читатель, выполняя задания, свя-
зал информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями 
из других источников, оценил утверждения, сделан-
ные в тексте, исходя из своих представлений о мире, 
нашёл доводы в защиту своей точки зрения. Ясно, что 
этот аспект понимания подразумевает достаточно вы-
сокий уровень умственных способностей учащихся и 
нравственного и эстетического развития. 

Для выявления рефлексии на форму текста важ-
но, чтобы читатель, выполняя задания, оценивал не 
только содержание текста, но и его форму, а в целом –  
качество его исполнения. Этот аспект понимания 
текста подразумевает достаточное развитие критич-
ности мышления и самостоятельности эстетических 
суждений. Для выполнения заданий учащийся дол-
жен владеть знаниями о структуре текста, особенно-
стях жанра, умениями обнаруживать в тексте иронию, 
юмор, оттенки мысли, выражаемые словом, способно-
сти слышать авторский голос и различать авторские 
оценки изображённого. Задания, характеризующие 
осмысление формы текста, стимулируют такие виды 
деятельности, как критический анализ, как оценка 
адекватности изображённого замыслу автора или со-
ответствия текста его назначению, как стилистиче-
ский комментарий и некоторые другие.

В рамках исследования PISA были выделены  
5 уровней владения читательской компетенцией. Са-
мый высокий уровень 5 предусматривал понимание 
сложных текстов, оценку представленной информации, 
формулирование гипотез и выводов и др. Уровень 4  
предполагал способности выполнять комплексные за-
дания с текстом, осуществлять критический анализ 
текста. Уровень 3 – способность выполнять задания 
средней сложности, например, обобщать информа-
цию, расположенную в различных частях текста, соот-
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носить текст со своим жизненным опытом, понимать 
информацию, заданную в неявном виде. Уровень 2 
соответствовал способности выполнять задания, счи-
тающиеся базовыми, например, найти информацию, 
заданную в явном виде, сделать простой вывод на 
основе прочитанного, выявить смысл основных частей 
текста, продемонстрировать понимание текста, выска-
зать свою точку зрения, обосновав её фрагментами из 
текста. Самый низкий уровень 1 включал базовые уме-
ния, например, нахождение в тексте простой информа-
ции, заданной в явном виде, или интерпретация текста 
с целью определения основной темы текста или идеи 
всего текста.

Таким образом, задания в рамках исследования 
PISA шире и глубже заданий, предлагаемых в рамках 
ЕГЭ, поскольку предполагают наличие у учащихся 
не только собственно читательской компетенции, но 
и наличие таких качеств как самостоятельность мыс-
ли и инициатива в выборе собственной версии смыс-
ла текста, её обоснование, соотнесение с жизненным 
опытом. 

РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОРА

Проведя исследование, посвящённое вопросу 
формирования читательской компетенции студентов 
факультета иностранных языков на занятиях по не-
мецкому языку [3], мы пришли к выводу, что струк-
туру читательской компетенции (табл. 1) составляют:

1) деятельностный компонент – совокупность 
умений и способов действий;

2) когнитивный компонент – совокупность зна-
ний по осуществлению определённых действий;

3) мотивационный компонент, поскольку реали-
зация компетенций происходит в процессе выполне-
ния разнообразных видов деятельности для решения 
теоретических и практических задач;

4) опыт – интеграция в единое целое усвоенных 
учащимся отдельных действий, способов и приёмов 
решения задач. 

В рамках исследования мы также разработали 
критерии и показатели, позволяющие определить уро-
вень сформированности читательской компетенции 
студентов-первокурсников (табл. 2).

Таблица 1
Структура читательской компетенции 

Компонент
читательской компетенции

Содержательная характеристика компонентов читательской компетенции

Мотивационный компонент потребности, мотивы чтения. 

Когнитивный компонент

– лингвистические знания (то есть собственно знания грамматики, лексики, фонетики 
изучаемого языка), 

– страноведческие знания (знания о реалиях страны изучаемого языка);
– знания о тексте (позволяющие правильно определять жанр, цель, стилистические осо-

бенности и другие параметры текста, а также правила перевода иноязычного текста  
на родной язык);

– знания о чтении (знания о том, что представляет собой читательская деятельность,  
из каких фаз она состоит, каковы механизмы чтения и понимания);

– знания о читателе (знания о себе как о читателе: своих индивидуальных особенностях – 
восприятия, памяти, внимания; знание уровня сформированности своей читательской 
компетенции).

Деятельностный компонент

– прогностические умения (умения прогнозировать по отдельным словам вероятностное 
завершение фраз, по заголовку текста – его содержание);

– умения целеполагания (умения ставить цель читательской деятельности в зависимости 
от своих потребностей и в зависимости от содержания текста: поиск в тексте только 
какой-то необходимой информации; ознакомление с конкретным содержанием книги 
(рассказа, статьи); полное и точное понимание текста);

– аналитические умения (умение соотнести значение слова с контекстом предложения; 
установить смысловые связи между словами / предложениями / абзацами и объединить 
их соответственно в синтагмы, абзацы, смысловые куски; воспринять предложение /  
абзац как смысловое целое; определить главное и второстепенное в предложении /  
абзаце; объединить в смысловые куски в результате установления связи между ними –  
по формальным языковым признакам и на основе логики изложения – и определить  
их «тему»);

– интерпретационные умения (умения определять подтекст, замысел автора; переводить 
содержание текста в иную форму);

– оценочные умения (умения давать тексту личностную оценку, оценивать возможность 
и значимость его применения на практике; оценивать собственную читательскую дея-
тельность).

Опыт читательской деятельности
– широта читательских интересов;
– владение основными стратегиями чтения.
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Таблица 2
Критерии и показатели

Уровень

Критерий

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

П О К А З А Т Е Л И

МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ЧК

1. МОТИВЫ 
ЧТЕНИЯ

Учебное чтение под влияни-
ем внешних мотивов

Чтение под влиянием как внешних, 
так и внутренних мотивов

Чтение в различных сферах дея-
тельности под влиянием внутрен-
них мотивов

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. ШИРОТА ЧИ-
ТАТЕЛЬСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ

Ограниченная область чита-
тельских интересов (читаю 
то, что задано);
выбор для чтения преиму-
щественно адаптированной 
литературы

Область читательских интересов 
ограничена учебной деятельностью;
выбор для чтения адаптированной 
литературы средней степени слож-
ности, а также легкой неадаптирован-
ной литературы

Широкая область читательских 
интересов; осознанный выбор ли-
тературы любой степени сложно-
сти адекватно своим знаниям ино-
странного языка

3. СТРАТЕГИИ 
ЧТЕНИЯ

Знание отдельных стратегий 
чтения

Знание различных стратегий чтения, 
иногда неверное связывание страте-
гий чтения с целями читательской 
деятельности

Знание и логическое использова-
ние различных стратегий чтения в 
соответствии с целями чтения

КОГНИТИВНЫЙ + ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТЫ ЧК

4. ГЛУБИНА  
ПОНИМАНИЯ

- общая ориентация в со-
держании простого текста 
и понимание его основной 
мысли

- общая ориентация в содержании 
текста и понимание его целостного 
смысла
- интерпретация текста

- общая ориентация в содержании 
текста и понимание его целостного 
смысла 
- интерпретация текста
- рефлексия на содержание текста

5. ПОЛНОТА 
ПОНИМАНИЯ

п о и с к о в о е  ч т е н и е

Нахождение в тексте нуж-
ной простейшей информа-
ции, заданной в явном виде

Нахождение нужной информации 
любой степени сложности, заданной 
в явном виде

Нахождение нужной информации, 
заданной как в явном, так и неявном 
виде

о з н а к о м и т е л ь н о е  ч т е н и е

Понимание менее 70 % Понимание 70-80% Понимание более 80%

и з у ч а ю щ е е  ч т е н и е

Понимание менее 80 % Понимание 80-90 % Понимание 95-100%

6. СКОРОСТЬ 
ЧТЕНИЯ

п о и с к о в о е  ч т е н и е

Менее 1 стр./ мин. 1 –1,5 стр./ мин. Более 1,5 стр./мин.

о з н а к о м и т е л ь н о е  ч т е н и е

Менее 130 слов/ мин. 130 – 150 слов/ мин. Более 150 слов/мин.

и з у ч а ю щ е е  ч т е н и е

Менее 50 слов./ мин. 50-60 слов./мин. Более 60 слов./мин.

На каждого студента заполнялась карточка, от-
ражающая достигнутые им показатели: 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Мотивы чтения
Широта читатель-
ских интересов
Применяемые  
стратегии чтения
Глубина понимания

Полнота понимания
Поиско-
вое чт-е

Ознакоми-
тельное чт-е

Изучаю-
щее чт-е

Скорость чтения
Поиско-
вое чт-е

Ознакоми-
тельное чт-е

Изучаю-
щее чт-е

Уровень ЧК

Мы пришли также к выводу, что в качестве 
основных методов для определения уровня сформиро-
ванности читательской компетенции следует исполь-
зовать не только тестовые задания, но и анкетирование.

Объектом проверки посредством тестирования 
выступили следующие критерии: скорость чтения, 
полнота и глубина понимаемого. При этом был при-
нят во внимание тот факт, что в зависимости от по-
ставленной коммуникативной задачи учащийся будет 
по-разному работать с текстом. Поэтому мы включи-
ли в тест задания, требующие понимания всего текста 
полностью (Detailliertes Lesen), понимание общего со-Detailliertes Lesen), понимание общего со- Lesen), понимание общего со-Lesen), понимание общего со-), понимание общего со-
держания (Globales Lesen) и поиск необходимой ин-Globales Lesen) и поиск необходимой ин- Lesen) и поиск необходимой ин-Lesen) и поиск необходимой ин-) и поиск необходимой ин-
формации (Selektives Lesen). 

Студентам предлагалось 4 текста в сопровожде-
нии с коммуникативно-ориентированными заданиями 
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к ним [3, Приложение №3А]. Объектом проверки по-
средством тестирования выступили следующие крите-
рии: скорость чтения, полнота и глубина понимаемого. 
При этом был принят во внимание тот факт, что в за-
висимости от поставленной коммуникативной задачи 
студент будет по-разному работать с текстом. Поэтому 
мы включили в тест задания, требующие понимания 
всего текста полностью (Detailliertes Lesen), понима-Detailliertes Lesen), понима- Lesen), понима-Lesen), понима-), понима-
ние общего содержания (Globales Lesen) и поиск не-Globales Lesen) и поиск не- Lesen) и поиск не-Lesen) и поиск не-) и поиск не-
обходимой информации (Selektives Lesen). 

Степень полноты отражает количественную 
меру информации, извлечённой читающим из текста. 
Для подсчёта понятой информации мы использовали 
такие условные единицы, как предикаты. При этом все 
предикаты текста принимались за 100%, а степень пол-
ноты измерялась отношением числа предикатов, кото-
рые читающий понял, ко всем содержащимся в тексте 
[3, текст №1 в приложении №3А]. 

Глубина понимания, независимо от вида чтения, 
проявляется в общей ориентации в содержании текста 
и понимании его целостного смысла, интерпретации 
текста (понимание замысла автора, подтекста), оцени-
вании изложенной информации.

Для выявления общей ориентации в содержа-
нии текста и понимания его целостного смысла пред-
лагались такие задания, как: выбрать из сформулиро-
ванных идей текста наиболее общую, доминирующую  
[3, зад. № 1 в приложении № 3А]; поиск в тексте отве-
тов, данных, как в явном, так и неявном виде, на постав-
ленные вопросы [3, зад. № 7, 8 в приложении № 3А].

Для выявления умения интерпретировать текст, 
развивать его концептуальный смысл были предложе-
ны следующие задания: сравнить и противопоставить 
заключённую в тексте информацию, обнаружить в нём 
доводы, сделать выводы из сформулированных посы-
лок, вывести заключение о намерении автора [3; зад. № 3,  
5, 6, 10 в приложении № 3А].

Для выявления рефлексии на содержание текста 
необходимо, чтобы читатель, выполняя задания, связал 
информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 
других источников, нашёл доводы в защиту своей точ-
ки зрения [3; зад. № 4, 9, 11, 12 в приложении № 3А]. 

Разработанная с учётом опыта исследований  
Т. Г. Агапитовой и Т. С. Серовой анкета имела ха-
рактер своеобразного «собеседования» со студентом  

[3, Приложение № 1А]. Изучение психологических 
особенностей читательской деятельности обусловило 
общую структуру анкеты.

Поскольку в первой фазе читательской дея-
тельности наиболее полно выражается направлен-
ность читающей личности, ряд вопросов анкеты 
были посвящены изучению именно читательских по-
требностей, мотивов, установок, интересов, опреде-
ляющих не только выбор материала, но и стратегию 
чтения, способы переработки и хранения извлечен-
ной из текста информации [3, вопросы № 3; 4; 5 в 
приложении № 1А]. 

Был предложен также вопрос, направленный на 
выяснение того, каким образом они работают с тек-
стом, какие стратегии обработки и фиксации резуль-
татов чтения они используют – иными словами, ка-
кими способами и средствами воссоздания авторских 
мыслей они владеют и применяют на практике [3, воп- 
рос № 6 в приложении № 1А]. 

Проведённая опытно-экспериментальная рабо-
та показала эффективность использования данного 
диагностического инструментария для определения 
уровня сформированности читательской компетенции 
выпускников школы, поступивших на факультет ино-
странных языков. Мы продолжаем использовать прак-
тические материалы в практике преподавания немец-
кого языка студентам факультета иностранных язы-
ков Пензенского государственного педагогического 
университета им. В. Г. Белинского. Полученный опыт 
не претендует на универсальность, однако мы надеем-
ся, что наши предложения могут быть использованы 
в практике формирования читательской компетен-
ции учащихся как составляющей коммуникативной  
компетенции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бажанов А. Е., Костева В. М., Фурманова С. Л. ЕГЭ по 
немецкому языку: проблемы и пути решения // Ино-
странный язык в школе. 2010. №2. С. 85–90.

2. Клычникова З.И. Психологические особенности обу-
чения чтению на иностранном языке. М.: Просвеще-
ние, 1983.

3. Разуваева Т. А. Формирование читательской компе-
тенции студентов факультета иностранных языков: 
Дисс. … канд. пед. наук. Тула, 2006.



762

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 24  2011

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 24  2011

УДК 378.091.33

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
БУДУЩИХ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

© Е. В. РАСКАЧКИНА
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства,

кафедра иностранных языков
e-mail: Raskachkina@mail.ru

Раскачкина Е. В. – Особенности формирования профессиональных ценностей будущих кадастровых инжене-
ров в процессе профессиональной подготовки // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 762–767. –  
В статье анализируются особенности формирования профессиональных ценностей будущих кадастровых инжене-
ров в процессе профессиональной подготовки. Автор рассматривает процесс обучения с точки зрения компетент-
ностного подхода к образованию, выделяет особенности профессионального становления личности в целостном пе-
дагогическом процессе, дает определения таким понятиям как профессиональное воспитание и профессиональное 
образование, рассматривает этапы профессиональной подготовки.
Ключевые слова: профессиональные ценности, кадастровый инженер, профессиональная подготовка, профес-
сиональное образование, профессионализация, профессиональное воспитание, профессиональное становление.

Raskachkina E. V. – Pecularities of the professional values' forming of the future cadastre engineers in the process  
of professional training // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 762–767. – The pecu-
larities of the valuable-sense competencies’ forming of the future cadastre engineers in the process of professional training are 
analysed in the article. The author consideres the process of training from the point of view of the competent approach to the 
education, singles out pecularities of the persons’ professional formation in the integral pedagogical process, gives definitions 
of such notions as professional upbringing and professional education, consideres the stages of professional training.
Keywords: professional values, cadastre engineer, professional training, professional education, profes-sionalization, 
professional upbringing, professional formation.

В последнее время спрос на компетентного спе-
циалиста с совокупностью профессиональных ценно-
стей все более возрастает. Это связано прежде всего с 
осознанием важности высшего образования при даль-
нейшем трудоустройстве. Его наличие является одним 
из необходимых условий для того, чтобы обладать ра-
ботой с достойной заработной платой. 

На сегодняшний день быть просто професси-
оналом недостаточно. Все чаще на рынке труда вос-
требованы специалисты со знанием: основ програм-
мирования, одного или двух иностранных языков; 
специалисты, обладающие способностью к творческо-
му решению профессиональных задач, проявляющие 
профессиональные ценности. 

Как отмечает Б. Юдин, Б. Л. Вульфсон, С. Я. Ба-
тышев слово «образование» само по себе прежде всего 
означает, что нечто или некто образуется, т. е. нечто 
или некто создается, сотворяется. Так что в некото-
ром существенном смысле речь идет о формировании 
человека как человека: человек образуется. Поэтому 
задача высших учебных заведений – подготовка спе-

циалистов, которые смогут проявить смысловую са-
модостаточность в мире непрестанных изменений и 
преобразований; в мире, где придется довольно часто 
сталкиваться с ситуациями выбора и принятия реше-
ний, затрагивающих жизненные интересы как отдель-
ного человека, так и человечества в целом.

Цели образования как общественного явления 
обусловлены природой общества, в котором оно осу-
ществляется [5]. Для нашего исследования исходным 
является мнение о том, что цель профессионального 
образования состоит не только в том, чтобы научить 
человека что-то делать, приобрести профессиональ-
ную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему воз-
можность справляться с различными деловыми и 
жизненными ситуациями и работать в группе [9]. 
Цель современного образования предполагает разви-
тие способностей человека, которые необходимы как 
ему, так и обществу, приобщение человека к культу-
ре, к активному участию в жизни общества. Исходя из 
этого, целью компетентностного подхода к образова-
нию является формирование компетентной личности 
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профессионала и компетенций как интегративного 
результата образования. Компетентный специалист 
способен реализовать не только профессионально-
предметные компетенции, но и способен видеть и по-
нимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осо-
знавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 
целевые и смысловые установки для своих действий и 
поступков, принимать решения, другими словами об-
ладать профессиональными ценностями.

Проблема становления профессионала – это, в 
первую очередь, проблема личностного и социального 
развития будущего специалиста как субъекта социаль-
ного действия. Современный профессионал должен 
видеть свою профессию во всей совокупности ее ши-
роких социальных связей, знать предъявляемые к ней 
и ее представителям требования, понимать содержа-
ние и специфику своей профессиональной деятельно-
сти, ориентироваться в круге профессиональных задач 
и быть готовым разрешать их в меняющихся социаль-
ных условиях. Все необходимые профессиональные 
знания, умения и навыки, нормы поведения и ценност-
ные ориентиры, идеалы и внутренние структуры лич-
ности формируются в процессе профессионализации 
личности.

В нашем исследовании мы будем рассматривать 
профессионализацию личности в узком смысле, т. е. 
усвоение индивидом профессиональных норм, цен-
ностей, знаний, приобретение умений и навыков, не-
обходимых для успешной профессиональной деятель-
ности, становление профессиональной морали и фор-
мирование общего мировоззрения личности, вклю-
чающего в себя в качестве необходимого компонента 
представления о «мире профессии».

Основной формой профессионализации лично-
сти на этапе вузовской подготовки является профес-
сиональное воспитание как освоение профессиональ-
ного опыта и формирование навыков к конкретному 
виду профессионального труда. Однако содержание 
профессионального воспитания не исчерпывается за- 
дачами практического освоения профессии. Получив-
ший определенную профессиональную квалифика-
цию специалист только в том случае сможет пройти 
путь к профессионалу, если его профессиональное ста-
новление включало в себя не только приобретение на-
выков и умений, но и формирование духовных качеств 
и установок, позволяющих ему решать актуальную 
личностную проблему перехода к активной, самостоя-
тельной, творческой и ответственной профессиональ-
ной роли [4].

Целью профессионального воспитания являет-
ся личностное развитие субъекта, формирование про-
фессиональных установок, мотивов, отношений, цен-
ностных ориентаций, обеспечивающих непрерывное 
развитие, самоактуализацию и полноценное участие в 
профессиональной жизни.

Новая парадигма профессионального воспита-
ния, обусловленная требованиями гуманизации про-
фессиональных отношений, основана на утверждении 
в качестве основной цели воспитания развитие у сту-
дентов активной жизненной и профессиональной по-

зиции, способности к творчеству, заинтересованности 
и потребности в саморазвитии. «Сегодня профессио-
нальное воспитание должно быть сфокусировано на 
достижении двух взаимосвязанных целей: успешности 
профессиональной социализации учащейся молодежи 
в современных условиях и саморазвития человека как 
субъекта деятельности. Основным содержанием про-
фессионального воспитания, таким образом, стано-
вится обеспечение процесса социализации личности 
профессионала и саморазвития человека» [3]. 

Профессиональное воспитание является ком-
понентом профессионального образования как си-
стемы социокультурных, воспитывающих и разви-
вающих воздействий на человека, направленнных 
на формирование необходимых для данной профес-
сии знаний, умений, качеств личности. По мнению  
А. Н. Лейбовича, профессиональное образование – 
это процесс и (или) результат профессионального 
становления и развития личности, сопровождающий-
ся овладением заранее установленными знаниями, 
умениями и навыками по конкретным профессиям и 
специальностям [6]. 

Профессиональное образование преследует сле-
дующую цель: создание условий для овладения про-
фессиональной деятельностью. Для каждого человека 
профессиональное образование выполняет две основ-
ные функции:

а) является средством самореализации личности 
в профессиональном труде;

б) является средством обеспечения устойчиво-
сти профессиональной карьеры индивида в условиях 
рыночной экономики.

Система профессионального образования в сов-
ременном обществе должна решать двуединую задачу: 
во-первых, выполнять социальный заказ общества – 
готовить специалистов, необходимых на данный мо-
мент для удовлетворения общественных потребностей 
в трудовых и профессиональных ресурсах; во-вторых, 
в процессе профессиональной подготовки ориенти-
роваться на развитие личности специалиста, станов-
ление его духовно-нравственного облика, воспитание 
потребности в непрерывном духовном саморазвитии и 
профессиональном самосовершенствовании.

Профессиональное образование только тогда 
успешно выполняет свою функцию, когда сумма зна-
ний, которую преподаватель передает студенту в про-
цессе обучения, становится интеллектуальной куль-
турой, миропониманием как обучающих, так и обу-
чающихся.

Психологическим фактором становления про-
фессионализма является направленность личности на 
совершенствование и творчество, социальным – усво-
ение широкого спектра норм, ценностей и ориентаций, 
как профессиональных, так и общечеловеческих.

Мы предлагаем вести отбор и организацию со-
держания психолого-педагогических дисциплин в 
условиях профессиональной подготовки специали-
ста не только на основе имеющихся общенаучных 
положений, но и с учетом этапов и механизмов про-
фессионального становления будущего кадастрово-
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го инженера. Основным отличием такого подхода в 
обучении является попытка с помощью содержания 
образования обеспечить три линии в подготовке спе-
циалиста. Первой линией, или направлением, работы 
является специализация студентов, которая означает 
успешное вхождение в новую социальную ситуацию, 
усвоение новых общественных норм и отношений. 
Для студентов это прежде всего включение в новый 
вид деятельности — обучение профессии, которое ве-
дет к перестройке всего образа жизни, расширению и 
усложнению общественных связей. Не менее важной 
является линия профессионализации — вхождения в 
профессию, усвоение ее требований к исполнителю, 
которые способствуют переструктурированию всей 
потребностно-мотивационной сферы студента. Эти 
две важнейшие задачи в подготовке специалиста не 
могут быть успешно реализованы без специального 
психолого-педагогического обеспечения персонализа-
ции личности, предполагающей реализацию индиви-
дуального потенциала студента, процессов, связанных 
с представлением персоны во внутреннем мире других 
людей, формирование самосознания. 

Как уже было отмечено, образовательный про-
цесс вуза направлен на профессиональную подготовку 
студентов. Профессиональная подготовка студентов 
рассматривается нами, вслед за А. А. Орловым, как 
процесс и результат освоения субъектами обучения 
системы профессиональных знаний, формирования 
основных профессионально значимых умений, раз-
вития важнейших профессионально-личностных ка-
честв, становления на этой основе профессиональных 
ценностных ориентаций и личного профессионально-
го кредо [8].

В разработанной нами концепции формиро-
вания профессиональных ценностей будущих када-
стровых инженеров, нашедшей отражение в универ-
ситетском курсе, под профессиональной подготовкой 
студентов факультета «Управление территориями» 
понимается процесс и результат освоения субъектами 
обучения системы профессиональных знаний, форми-
рования основных общепрофессиональных и специ-
альных умений, важнейших профессионально-лич- 
ностных качеств, а также развития на этой основе про-
фессиональных ценностных ориентаций.

Рассмотрение процесса формирования ценност-
но-смысловых компетенций как качественной сторо-
ны повышения уровня профессиональной подготовки 
будущих специалистов на этапе вузовского обучения 
(так как профессиональные ценности позволяют обо-
гащать профессионально значимые знания, совершен-
ствовать профессионально важные умения, развивать 
профессионально значимые личностные качества, со-
вокупность которых определяет готовность студентов 
к выполнению учебной и будущей профессиональной 
деятельности) обусловливает выдвижение формиро-
вания профессиональных ценностей будущих када-
стровых инженеров в качестве специальной цели обу-
чения в вузе.

На наш взгляд, профессиональная подготовка в 
вузе включает в себя следующие этапы:

1) диагностический (Краевский В. В., Гершун-
ский Б. С., Найн А. Я., Новиков А. Н.). Данный этап 
подразумевает адаптацию первокурсников к среде 
профессионального учебного заведения, создание ус-
ловий для дальнейшей профессионализации учащей-
ся молодежи, обеспечение духовно-нравственного ста- 
новления, оказание помощи в социальном и профес-
сиональном самоопределении;

2) моделирующий: развитие профессионально 
важных способностей человека и социально-значимых 
качеств, формирование профессионально-этических 
норм поведения;

3) содержательный (проектный): содействие 
нахождению своего места в профессиональном мире 
после завершения образования и формирование кон-
курентоспособности выпускников, освоение лично-
стью объективной системы профессиональных ролей, 
становление профессиональной культуры будущего 
специалиста;

4) аналитический. Он характеризуется заверше-
нием формирования и закрепления полученных зна-
ний и умений, заметным улучшением качества отдель-
ных профессиональных движений, развитием умения 
выбора наиболее рациональных действий, анализа их 
и установления между ними связей. Вместе с понима-
нием схемы выполнения задания у исполнителя со-
храняется стабильность уже упрочившихся навыков.

Анализируя ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 560600 «Землеустройство и Земельный ка-
дастр», можно сделать вывод, что настоящий стандарт 
находится на стадии разработки. Доказательством это-
му служит тот факт, что стандарт не включает в себя 
достаточный набор ценностей, необходимых для фор-
мирования профессиональных ценностей.

По нашему мнению, будущий кадастровый ин-
женер должен обладать не только социально-лич-
ностными, общекультурными, инструментальными, 
но и профессиональными ценностями. В Перечне клю-
чевых компетенций, определенным А. В. Хуторским, 
ценностно-смысловые компетенции занимают веду-
щую позицию. В классификации, рекомендованной 
для разработки проектов ФГОС ВПО (В. И. Байденко, 
Н. А. Селезнева), ценностно-смысловые компетенции 
занимают четвертое место, но это, на наш взгляд, не 
делает их менее важными чем социально-личностные, 
общекультурные, инструментальные и профессио-
нальные компетенции. Согласно данной классифика-
ции, будущий кадастровый инженер должен обладать 
следующими профессиональными ценностями:

1) Способностью переносить полученные зна-
ния в социальную реальность;

2) Знаниями, касающиеся моей работы на при-
роду и общество;

3) Следованием социальным стандартам и этике 
(приверженность этическим ценностям);

4) Социальной компетенцией;
5) Духовной организацией человека.
Социальные компетенции (Классификация Со-

вета Европы), в свою очередь, включают в себя: 
1) способность принимать ответственность,
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2) участие в принятии групповых решений,
3) разрешение конфликтов.
Имея в виду, что природа компетенции – «дея-

тельностная», а не «знаниевая», и освоить ее в виде ин-
формации невозможно, очевидно требуется примене-
ние системы учебных действий, что повлечет за собой 
смену методов обучения, т. е. способов освоения содер-
жания образования. Соглашаясь с мнением исследо-
вателей В. И. Байденко и Б. Оскарссона, подчеркнем, 
что профессиональные ценности не формируются в 
виде «преподавания» на предметно-содержательном 
уровне, а формируются и развиваются за счет их си-
стематического интегрирования в целостный обра-
зовательный процесс высшей школы, за счет методо-
логических, педагогических и технологических под-
ходов. Причем акцент делается на таких педагогиче-
ских методах, стимулирующих процесс обучения, как 
творчески-проблемный метод, метод обратной связи 
через интенсивное социальное взаимодействие (взаи-
модействие с внешним миром), исследование ролевых 
моделей, презентацию идей. Таким образом, компетен-
ции вводятся в образовательный процесс через содер-
жание и технологии [1].

Многие исследователи рассматривают педагоги-
ческую технологию как совокупность методов обуче-
ния. Метод обучения определяется как способ взаимо-
связанной деятельности педагогов и обучающихся для 
достижения определенных учебно-воспитательных це- 
лей [5]. То есть ценности можно формировать и раз-
вивать в процессе обучения благодаря соответствую-
щему содержанию и методам обучения. Очевидно, что 
при таком подходе формирование и развитие профес-
сиональных ценностей как новых результатов образо-
вания создаст особый метапредметный контекст про-
фессионального образования.

Общепризнанной, единой классификации мето-
дов обучения в российской дидактике не существует. 
Поэтому на основе имеющихся в педагогической нау-
ке подходов рассмотрим такие методы обучения, как 
дискуссии, ролевые игры, деловые игры, метод про-
ектов (презентация), которые широко применяются 
на современном этапе обучения иностранному языку 
в высшей школе, и систематическое применение кото-
рых, на наш взгляд, позволяет формировать и разви-
вать профессиональные ценности. Перечисленные ме-
тоды представляют собой методы активного обучения, 
т. е. обучения через творческое продуктивное мыш-
ление, деятельность, общение (Д. В. Чернилевский,  
Н. В. Борисова). Термины «интерактивные методы» и 
«интерактивное обучение» пришли к нам из англий-
ского языка (interactive: inter - между, меж; active от act - 
действовать, действие). Словосочетание «интерактив-
ные методы» можно перевести как «методы, позволя-
ющие учащимся взаимодействовать между собой», а 
термин «интерактивное обучение» - обучение, постро-
енное на взаимодействии. 

В качестве одного из активных методов форми-
рования профессиональных ценностей будущих ка-
дастровых инженеров в процессе профессиональной 
подготовки мы предлагаем дискуссию.

Участие в дискуссии формирует у партнеров 
(студентов, преподавателя) коммуникативные навы-
ки, культуру общения, в том числе терпимо относиться 
к мнению собеседника, вести дискуссию, аргументиро-
вано доказывать свою точку зрения, умение слушать и 
уважать мнение оппонента.

При формировании профессиональных ценно-
стей занятие-дискуссия должно организовываться как 
процесс диалогического общения участников, в ходе 
которого происходит формирование практического 
опыта совместного участия в обсуждении и разреше-
ния практических проблем, теоретико-практического 
мышления будущего специалиста.

С точки зрения формирования профессиональных 
ценностей при использовании дискуссионных методов 
развиваются способность переносить полученные знания 
в социальную реальность, следование социальным стан-
дартам и этике, социальная компетенция (классифика-
ция, рекомендованная для разработки проектов ФГОС 
ВПО, (В. И. Байденко, Н. А. Селезнева), способность раз-
решать конфликты (классификация Совета Европы).

В диалогическом общении необходимо старать-
ся выступать в роли собеседника, советчика, нужно 
придерживаться демократического стиля общения 
со студентами, чтобы оградить их от боязни сделать 
ошибку. Целью является раскрытие возможности каж-
дого студента, побудить их к выражению своих мыс-
лей, отношения к обсуждаемому вопросу, избавить их 
от чувства неуверенности в себе, мобилизовать дея-
тельность всех членов группы.

Следующим методом формирования профес-
сиональных ценностей является игра. Игра в широком 
смысле представляет собой одну из всеобщих форм 
практики, познания и общения людей. В ней приобре-
тается опыт, вырабатываются навыки общения, разви-
вается эмоциональная сфера, проявляются индивиду-
альные качества и способности личности.

Активность, динамичность, занимательность, 
коллективность, имитационное моделирование яв-
лений окружающей или воображаемой действитель-
ности, исполнение ролей, основанное на игровом мо-
делировании человеческой деятельности, обратная 
связь, проблемность, результативность – все эти ха-
рактеристики позволяют представить учебную игру 
как продуктивную деятельность.

Ролевая игра обладает большими обучающими 
возможностями. Это наиболее точная модель обще-
ния, которая позволяет приблизить речевую деятель-
ность студентов к реальной речевой коммуникации. 
В ролевой игре на занятиях по иностранному языку 
в условиях коллективной работы студенты приоб-
ретают не только навыки говорения на иностранном 
языке, одновременно у них формируются профес-
сиональные ценности, навыки социального взаимо-
действия (формируется социальная компетенция), 
установки, присущие будущему специалисту. Ролевая 
игра придает учебному общению коммуникативную 
направленность, укрепляет мотивацию и интерес в  
изучении иностранного языка и значительно повыша-
ет качество овладения им.
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Следующим методом, который мы предлагаем 
применять при формировании профессиональных 
ценностей будущих кадастровых инженеров, являют-
ся деловые игры. Деловые игры воспроизводят дея-
тельность организации, моделируют процессы управ-
ления. В условиях деловой игры студент приобретает 
не только компетенцию специалиста, но и социальную 
компетенцию: навыки социального взаимодействия и 
управления людьми, умение руководить и подчинять-
ся, брать на себя ответственность и другие социальные 
качества личности специалиста. Следование игровым 
правилам и предписаниям, подчинение нормам про-
фессиональных и социальных отношений являются 
необходимыми условиями полноценного разверты-
вания деловой игры как специфического способа 
учебно-познавательной деятельности и формирова-
ния необходимых личностных качеств специалиста.

Мы согласны с мнением ряда исследователей 
(Н. В. Борисова, А. А. Вербицкий и др.), что игро-
вые методы обучения – наиболее удачное и перспек-
тивное педагогическое нововведение последних лет. 
Игра развивает целеустремленность, активность, ди-
намичность и продуктивность мышления, прочность 
и оперативность памяти, стремление к совершенству 
и веру в свои силы. С дидактической точки зрения, 
игровое обучение перспективно тем, что не противо-
стоит традиционному типу обучения, не противоре-
чит современным педагогическим теориям и может 
стать одной из форм интегрированного обучения.  
В контексте формирования профессиональных цен-
ностей (способность переносить полученные знания 
в социальную реальность, знания, касающиеся моей 
работы на природу и общество, следование социаль-
ным стандартам и этике (приверженность этическим 
ценностям) (классификация, рекомендованная для 
разработки проектов ФГОС ВПО (В. И. Байденко,  
Н. А. Селезнева); социальная компетенция (классифи-
кация Совета Европы), игры дают возможность раз-
вивать умение общаться устно, умение сотрудничать, 
работать в команде, умение вести переговоры, опыт 
и готовность взаимодействовать с другими людьми, 
уверенность в себе, способность применять знания на 
практике и др.

Другим методом обучения, когда студент осо-
знает постановку задачи, оценивает новый опыт, кон-
тролирует эффективность собственных действий,  
то есть проектирует решение важной проблемы, яв-
ляется проектный, или проективный метод. Он начал 
использоваться в России с 1905 г., но Постановле-
нием ЦК ВКП (б) его запретили в начале 1930-х гг.  
На Западе метод проектов обычно связывают с имена-
ми крупнейших теоретиков образования Дж. Дьюи и 
В. Х. Килпатрика и широко известным направлением 
развития практики обучения в Америке 20-х гг. XX ве-
ка «learning by doing» (обучение через деятельность). 
Сейчас проектная методика становится популярной в 
обучении иностранному языку.

Слово «проект» имеет латинские корни, и при-
частие «proectus» означает «выброшенный вперед», 
«выступающий», «бросающийся в глаза».

В классической теории проектного менеджмен-
та проектная деятельность рассматривается как особая 
форма деятельности, а проект определяется как «по-
следовательность взаимосвязанных событий, которые 
происходят в течение установленного ограниченного 
периода времени и направлены на достижение непо-
вторимого, но и в то же время определенного резуль-
тата» [2]. Таким образом, проект – это средство пре-
образования действительности. Его результаты могут 
быть как материальными, так и нематериальными.  
У каждого проекта свой уровень активности участни-
ков, свои потребности в ресурсах и свои результаты.  
За рамками сферы управления «проект» часто означа-
ет понятие «проблема». В данном толковании он обо-
значает ситуацию творчества. Такое толкование про-
екта позволяет применять его в образовательном про-
цессе. Это, как правило, специальное задание по разра-
ботке какой-либо проблемы, где преподаватель выпол-
няет роль организатора, а студенты самостоятельно 
выполняют запланированное шаг за шагом, создавая 
творческий продукт, который будет представлен пись-
менно или устно (презентация). По сути, речь идет о 
формировании одной из важных составных частей 
прогностической культуры будущего специалиста.

Метод проектов позволяет обучающимся акти-
визироваться и ориентироваться на самостоятельное 
решение проблем.

Метод проектов – способ, благодаря которому 
у обучающихся формируются компетенции в про-
цессе выполнения практических заданий – проектов. 
Поскольку этот метод позволяет индивидуализиро-
вать учебный процесс, давая каждому студенту воз-
можность максимально проявить себя. Кроме того, 
он способствует: развитию творческих способностей, 
мышления, воспитанию культуры умственного тру-
да, стремлению к самостоятельному приобретению 
знаний, в целом – к самообразованию, воспитанию 
любви к избранной профессии. Все это делает учебное 
проектирование уникальным инструментом развития 
творческих способностей учащихся и формирования 
профессиональных ценностей.

Метод проектов является очевидным способом 
формирования профессиональных ценностей у сту-
дентов, поскольку дает возможность использовать 
имеющийся у них потенциал, развивать его, учитывая 
интересы и образовательные потребности студентов. 
В ходе реализации проекта обучающиеся, выступая 
в роли проектировщиков, должны проявить умения 
анализировать, прогнозировать, четко формулировать 
цели и задачи, воспринимать и оценивать информа-
цию, планировать и реализовывать свои цели, т. е. на-
учиться работать самостоятельно, распознавать труд-
ности и проблемы в знаниях и решать их, формировать 
критические суждения, что, в конечном итоге, способ-
ствует формированию профессиональных ценностей.

Таким образом, использование рассмотренных 
выше интерактивных методов обучения в образова-
тельном процессе вуза позволяет говорить об овладе-
нии студентами различными способами деятельности 
при любом предметном содержании, а не знаниями об 
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этих способах. Иными словами, интерактивные мето-
ды обучения универсальны по отношению к предмет-
ному содержанию и эффективны, поскольку:

- во-первых, стимулируют практическую дея-
тельность обучающихся, предоставляя возможность 
формирования развивающей среды, т. е. условий дея-
тельности, максимально приближенных к реальной 
жизни, для формирования и развития профессиональ-
ных ценностей обучающихся;

- во-вторых, обеспечивают освоение новых спо-
собов деятельности на интегрированном содержании 
и появление опыта соорганизации ресурсов для до-
стижения цели. Следовательно, описанные методы 
отвечают требованиям компетентностного подхода, и 
их применение дает возможность формировать про-
фессиональные ценности [17].

Таким образом, анализ основных особенностей 
организации процесса формирования профессиональ-
ных ценностей будущих кадастровых инженеров в 
вузе с позиции компетентностного подхода подразу-
мевает, что:

- содержание образования представляет собой 
дидактически адаптированный социальный опыт ре-
шения профессиональных, познавательных, коммуни-
кативных, организационных, личностных, духовных, 
политических и иных проблем;

- суть организации образовательного процесса за-
ключается в создании условий для формирования у сту-
дентов разнообразных видов деятельности (самостоя-
тельного решения профессиональных, познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и 
иных задач, составляющих содержание образование) 
посредством таких способов освоения содержания об-
разования, как интерактивные методы обучения;

- цель образовательного процесса заключается в 
развитии у студентов способности самостоятельно ре-
шать проблемы в различных сферах и видах деятель-
ности на основе использования социального опыта, 
элементом которого является и их собственный опыт, 
т. е. в формировании профессиональных ценностей.
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гогическое образование» (профиль «Иностранный язык») учебной дисциплины «Латинский язык и античная 
культура» // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 768–772. – Данная статья посвящена проб-
лемам реализации компетентностного подхода в условиях бакалавриата. На примере ФГОС ВПО-3 направления 
050100 «Педагогическое образование» профиля «Иностранный язык» рассматривается компетентностная ем-
кость дисциплин базовой части Гуманитарного цикла для формирования общекультурных компетенций, предъяв-
ляемых как обязательные для освоения бакалавру педагогического образования. Показано, что базовые дисциплины 
не охватывают в достаточной мере необходимые компетенции, что позволяет сделать вывод о том, что дисцип-
лина вариативной части «Латинский язык и античная культура» способствует формированию общекультурных 
компетенций и должна быть включена в учебный план. 
Ключевые слова: реформа образования, компетентностный подход, общекультурная компетенция.

Ratnitsina D. V. – Reasons for the necessity to include the subject «The Latin Language and Antique Culture» 
into the Bachelor Degree Programme in Education science (with the specialization in foreign languages) // Izv. 
Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 768–772. – The article is devoted to the realization 
of the competence approach under the circumstances of the Bachelor Degree Programme. The author analyzes the competence 
capacity of the subjects from the basic part of the Humanities for the forming of the general cultural competence, which 
is obligatory for the Bachelor of Education in accordance with the Federal Education Standard for Higher Professional 
Education-3 in line 050100 «Pedagogical Education» with the specialization in foreign languages. The article shows that the 
basic subjects don’t comprise the necessary competence sufficiently. It leads to the conclusion that the subject from the elective 
part «The Latin Language and Antique Culture» facilitates the development of the general cultural competence and should 
be included into the curriculum.
Keywords: educational reform, competence approach, general cultural competence.

На сегодняшний день одной из важнейших госу-
дарственных задач большинства стран мира становит-
ся поддержка и развитие науки и образования, которые 
определяют авторитет государства на мировой арене. 
В современном мире высшее образование выступает в 
качестве основополагающего компонента развития че-
ловеческого общества, в котором первостепенная роль 
отведена университетскому образованию. 

Согласно проекту федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» (в редакции на  
1 декабря 2010 года) «высшее образование имеет це-
лью обеспечение подготовки высококвалифицирован-
ных кадров по всем основным направлениям обще-
ственно полезной деятельности в соответствии с по-
требностями общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культур-
ном и нравственном развитии, углублении и расшире-
нии образования, научной, педагогической квалифи-
кации» [5].

Стремительный рост достижений в области нау-
ки и техники неизбежно приводит к тому, что в опре-
деленный момент имеющиеся государственные обра-
зовательные стандарты и программы перестают соот-
ветствовать социальным потребностям общества на 
данном этапе развития. Их неактуальность приводит 
к попыткам модернизации образовательной системы 
путем проведения реформ. Государство разрабатывает 
различные социальные проекты по внесению измене-
ний в структуру, содержание, методы образования. По 
мнению В. А. Лукова, в последнее время деятельность 
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в сфере модернизации и повышения качества образо-
вания носит межгосударственный характер [4]. При-
мером может служить важнейшая образовательная 
реформа современности – Болонский процесс. Стрем-
ление построить Единое Европейское пространство 
высшего образования является показателем тесного 
сотрудничества большинства развитых стран также 
в образовательной сфере. Одной из задач для госу-
дарств, присоединившихся к Болонскому соглашению, 
стал переход на компетентностно-ориентированное 
образование.

В ходе реализации компетентностного подхода в 
условиях российской системы образования возникает 
ряд проблем. Среди них А. Г. Бермус выделяет в част-
ности проблему создания государственного стандарта 
нового поколения, его концепции, модели и возможно-
стей непротиворечивого определения его содержания 
и функций в условиях российского образования [1].

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального образова-
ния третьего поколения (ФГОС ВПО-3) разработан в 
рамках компетентностного подхода.

Так, в соответствии с проектом федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
с 2011 года «основные образовательные программы 
высшего образования реализуются по уровням высше-
го образования, установленным настоящим Федераль-
ным законом», включающим в себя:

1) программы бакалавриата по очной форме обу-
чения для получения квалификации (степени) «бака-
лавр» – четыре года;

2) программы магистратуры по очной форме  
обучения для получения квалификации (степени) 
«магистр» – два года.

Как мы видим, в ФГОСе ВПО-3 предусмотрена 
реализация уровневой системы высшего профессио-
нального образования (бакалавриат и магистратура) с 
учетом требований Болонского процесса, а результаты 
образования оцениваются через овладение основными 
видами компетенций, зафиксированными в стандарте.

Как показывает анализ научной литературы по 
проблеме классификации базовых видов компетенций 
специалистов различного профиля, перечень компе-
тенций до сих пор остается открытым. Однако соглас-
но ФГОС ВПО-3 по направлению подготовки 050100 
«Педагогическое образование» компетенции разделе-
ны на два блока: общекультурные (ОК) и профессио-
нальные (ПК). Важность и необходимость формиро-
вания профессиональных компетенций не вызывает 
сомнения. Выделение же в отдельный блок общекуль-
турных компетенций наряду с профессиональными, 
по мнению некоторых педагогов, обусловлено тем, что 
в настоящее время на первый план выходит культу-
рообразующая функция образования, которая реали-
зуется в процессе формирования ОК. 

Г. В. Короткова считает, что «образование в  
современной социокультурной ситуации предстает 
как особая форма содействия культурному разви-
тию и саморазвитию личности через их соотношение 
«культура есть условие образования, образование 

есть условие культуры» [3]. В рамках данного взгля-
да на взаимосвязь культуры и образования становится 
очевидной необходимость тщательного рассмотрения 
именно общекультурной компетенции как важной со-
ставляющей модели подготовки бакалавра. По мне-
нию М. Г. Синяковой, общекультурная компетенция 
«определяет активную жизнедеятельность человека, 
его способность ориентироваться в различных сфе-
рах социальной и профессиональной жизни, гармо-
низирует внутренний мир и отношения с социумом» 
[7]. Поэтому нам кажется необходимым остановиться 
подробнее на определении понятия и структуры обще-
культурной компетенции.

Изучив психолого-педагогическую литературу 
последних лет, мы пришли к выводу, что большин-
ство педагогов признают существование общекуль-
турной компетенции. Так, например, в классификации  
И. А. Зимней в блоке перечня компетенций, относя-
щихся «к самому человеку как личности, субъекту дея-
тельности, общения» автор характеризует данную ком-
петенцию как «компетенцию ценностно-смысловой 
ориентации в Мире: ценности бытия, жизни; ценности 
культуры (живопись, литература, искусство, музыка) 
науки; производства; истории цивилизаций, собствен-
ной страны; религии» [2]. В данном случае акцент 
делается на культурную составляющую содержания 
данного вида компетенции, ее ценностно-смысловую 
направленность на объекты духовной и материальной 
культуры человека. 

А. В. Хуторской в своих научных работах трак-
тует понятие общекультурной компетенции как круга 
вопросов «в которых ученик должен быть хорошо осве-
домлён, обладать познаниями и опытом деятельности. 
Это особенности национальной и общечеловеческой 
культуры, духовно-нравственные основы жизни чело-
века и человечества, отдельных народов, культуроло-
гические основы семейных, социальных, обществен-
ных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 
человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой 
и культурно-досуговой сфере, например, владение эф-
фективными способами организации свободного вре-
мени» [9]. В данном случае понятие ОК, на наш взгляд, 
шире, поскольку включает в себя еще и культурно-
досуговую сферу, планирование которой предполагает 
не просто владение знаниями в области культуры, но 
и организацию собственной жизни в соответствии с 
приобретенными знаниями. Согласно ФГОС ВПО-3 
бакалавр направления «Педагогическое образование» 
готовится к культурно-просветительской деятельно-
сти, в соответствии с которой он решает следующие 
профессиональные задачи:

- изучение и формирование потребностей детей и 
взрослых в культурно-просветительской деятельности,

- организация культурного пространства,
- разработка и реализация культурно-просве-

тительских программ для различных социальных групп.
- популяризация профессиональной области 

знаний общества [8].
Поэтому в нашем исследовании мы придержива-

емся определения ОК, сформулированного А. В. Ху-
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торским, так как, на наш взгляд, оно шире раскрывает 
сущность данной компетенции, которая будет способ-
ствовать подготовке педагога к реализации культурно-
просветительской деятельности.

Применительно к образовательной програм-
ме бакалавра направления «Педагогическое образо-
вание» профиля «Иностранный язык» установлена 
классификация, включающая в себя 16 общекультур-
ных компетенций, которые мы рассмотрим чуть позже. 

Примерная образовательная программа услов-
но регламентирует также перечень дисциплин, кото-
рые учащиеся должны освоить по окончании первой 
ступени высшего образования. Каждый учебный цикл 
имеет базовую и вариативную часть, которую устанав-
ливает вуз.

Согласно программе бакалавриата (ФГОС-3) 
50 % дисциплин – обязательные для изучения, 50 % – 
дисциплины, устанавливаемые вузом (профиль выби-
рает вуз и профильные дисциплины регламентируют-
ся не государственным стандартом, а лишь примерной 
основной образовательной программой (проектом). 

Согласно ФГОСу ВПО-3, каждая дисципли-
на формирует определенные компетенции, и каждая 
компетенция «закрывается» несколькими учебными 
дисциплинами. Отсюда следует, что все дисципли-
ны, попадающие в вариативную часть, автоматически 
должны способствовать формированию именно тех 
компетенций, которые прописаны в ФГОСе. 

В базовой части нового учебного плана присут-
ствует 5 обязательных дисциплин: История, Филосо-
фия, Иностранный язык, Культура речи, Экономика. 
Согласно плану они закрывают следующие общекуль-
турные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, 
ОК-10, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОК-16. 

Приведем краткую характеристику в соответ-
ствии с ФГОС ВПО-3 этих компетенций:

- владеет культурой мышления, способен к обоб-
щению, анализу, восприятию информации, постанов-
ке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

- способен анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские про-
блемы (ОК-2);

- способен понимать значение культуры как 
формы человеческого существования и руководство-
ваться в своей деятельности современными принципа-
ми толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);

- способен логически верно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в 
коллективе (ОК-7); 

- владеет одним из иностранных языков на уров-
не, позволяющем получать и оценивать информацию в 
области профессиональной деятельности из зарубеж-
ных источников (ОК-10);

- готов использовать нормативные правовые до-
кументы в своей деятельности (ОК-13);

- готов к толерантному восприятию социальных 
и культурных различий, уважительному и бережному 
отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14);

- способен понимать движущие силы и законо-
мерности исторического процесса, место человека в 
историческом процессе, политической организации 
общества (ОК-15);

- способен использовать навыки публичной 
речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16); (ПООП 
ВПО «Педагогическое образование»).

Мы провели небольшой анализ и рассмотрели, 
какими дисциплинами формируется каждая из этих 
компетенций. Обратимся к табл. 1.

Как мы видим, большинство из рассматривае-
мых общекультурных компетенций закрывается од-
ной-двумя дисциплинами, находящимися в базовой 
части. Исходя из данных, представленных в таблице, 
самыми «компетентностно ёмкими» дисциплинами 
являются История и Философия, которые способ-
ствуют формированию пяти различных компетенций.  
Некоторые компетенции (такие, как ОК-2, ОК-7,  
ОК-10, ОК-13, ОК-14) формируются всего одной дис-
циплиной.

Очевидно, что сформировать компетенцию в 
рамках одной дисциплины довольно сложно, поэтому 
необходимо включить в учебный план (вариативную 
часть) те дисциплины, которые помогут учащимся 
овладеть нужными компетенциями. Например, учеб-
ная дисциплина «Латинский язык и античная куль-
тура» согласно Госстандарту 2005 была включена в 
учебный план года как обязательная к изучению в раз-
мере 72 часов (Федеральный компонент). Во ФГОСе 
ВПО-3 она не включена в базовую часть учебного пла-
на, поэтому в ряде вузов при составлении новых учеб-
ных планов дисциплина «Латинский язык и Античная 
культура» включается в вариативную часть. Необхо-
димость включения этой дисциплины в учебный план 
не вызывает сомнений. В учебных планах лингвистов, 
а также любых специалистов, чья профессиональная 
деятельность непосредственно связана со знанием 
иностранного языка, всегда занимали прочное место 
дисциплины, имеющие отношение к изучению древ-
них языков (латинского, греческого) и античной куль-
туры. Остановимся подробнее на проблеме теоретиче-
ской и практической значимости знания латинского 
языка для бакалавров профиля «Иностранный язык» 
(Романо-Германская группа). 

Название дисциплины «Латинский язык и ан-
тичная культура» говорит о том, что ее необходимо рас-
сматривать в двух аспектах: лингвистическом и куль-
турологическом, поскольку она идет сразу в двух на-
правлениях: с одной стороны – это изучение латин-
ского языка, а с другой – ознакомление с древнерим-
ской культурой. Известно, что латинский язык явля-
ется «праотцом» для всех романских языков, потому 
как грамматическая и лексическая база этих языков 
строились, на основе народной латыни. Поэтому, на 
наш взгляд, совершенно логично изучать эту дисци-
плину на младших курсах с тем, чтобы дать студентам 
основное представление о структуре латинского язы-
ка, основных грамматических правилах и конструкци-
ях, а также корневых лексемах, которые дали начало 
огромному количеству интернациональных слов, ис-
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пользуемых нами как в родном, так и в изучаемых ино-
странных языках. Тщательный анализ грамматиче-
ских форм помогает студентам глубже понимать также 
структуру других языков, особенности их развития и 
глубинные процессы, происходящие внутри родствен-
ных языков; развивает мышление и логику в процессе 
познания. Также нельзя не упомянуть о широком пла-
сте заимствованной лексики, которая присутствует не 

только в романских, но и во многих других европей-
ских языках. Кроме того, терминология всех дисци-
плин, включенных в государственный стандарт, имеет 
греко-латинское происхождение. Очень долгое время 
латинский язык являлся языком науки, поэтому и по 
сей день, он является источником для образования ин-
тернациональной общественно-политической лексики 
и научной терминологии.

Таблица 1
Компетентностная ёмкость дисциплин базовой части 

Учебные
дисциплины

Общекультурные компетенции

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОК-10 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16

История х х х х х

Философия х х х х х

Иностр. язык х х х

Культура речи х х

Экономика х х х х

Общее число 
дисциплин 

3 1 3 2 1 1 1 1 2 4

В рамках рассматриваемой дисциплины также 
происходит знакомство с античной культурой. Сту-
денты приобщаются к достижениям античной циви-
лизации, которая сыграла огромную роль в становле-
нии мировой культуры. Многие памятники римской 
культуры сохранились до наших дней: это величайшие 
произведения архитектуры, литературы, искусства, 
музыки. Ознакомление со столь обширным культур-
ным наследием способствует проникновению в мир 
подлинных духовных ценностей.

Поэтому преподавание латинского языка и ан-
тичной культуры для студентов специальности «Ино-
странный язык» в педагогическом вузе играет важную 
роль в расширении кругозора будущего педагога, по-
вышении уровня общей культуры. По мнению Садчи-
ковой Я. В., язык является одним из основных спосо-
бов передачи и сохранения культуры, поэтому в дан-
ном случае дисциплина «Латинский язык и античная 
культура» служит ключом для формирования обще-
культурной компетенции [6]. Рассмотрим компетент-
ностную ёмкость данной дисциплины (табл. 2).

Как видно из данной таблицы, учебная дисци-
плина «Латинский язык и античная культура» уча-
ствует в формировании шести видов общекультурных 
компетенций, что свидетельствует о ее практической 

значимости в процессе подготовки будущих педагогов-
бакалавров. Мы считаем, что изучение лингвистиче-
ской стороны дисциплины способствует овладению 
ОК-1 и ОК-10. Чтение, перевод и анализ латинских 
текстов, проникновение во внутреннюю логику языка 
формирует у учащихся навыки анализа, обобщения, из-
влечения информации из иностранных текстов с целью 
ее дальнейшего использования в профессиональной де-
ятельности. Культурологический аспект изучения дан-
ной дисциплины предполагает овладение ОК-2, ОК-3, 
ОК-14, ОК-15, потому что знакомство с античной куль-
турой раскрывает для студентов особенности жизнен-
ного устройства римлян, помогает глубже проникнуть в 
быт того времени и культуру, которую часто называют 
колыбелью европейской цивилизации, и проследить 
процесс зарождения и развития современных культур, 
а также учит уважительному отношению к богатому 
культурному наследию и культурным традициям.

Исходя из изложенного выше, мы пришли к 
выводу о том, что дисциплина «Латинский язык и 
античная культура» обладает высоким потенциалом 
по формированию необходимых видов компетенций 
и должна быть обязательно включена в вариативную 
часть учебного плана бакалавра направления «Педаго-
гическое образование».

Таблица 2
Компетентностная ёмкость дисциплины «Латинский язык и античная культура»

Учебные 
дисциплины

Общекультурные компетенции

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОК-10 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16

Латинский язык  
и античная культура 

х х х х х х
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им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 773–775. – В статье рассматриваются общие вопросы, касающиеся рабо-
ты с одарёнными детьми по математике. Одарённость – многогранное понятие, требующее своеобразие подходов 
и методик. Математическая одарённость, как вид специальной одарённости, также не является принципиально 
новой проблемой. Поэтому от современного учителя математики требуется чёткое представление о структуре 
математических способностей в школьном возрасте. В качестве одного из методов развития математических спо-
собностей автором предлагается обучение эвристическим приёмам решения нестандартных задач.
Ключевые слова: одарённость, математическое мышление, эвристические приёмы.

Rodionov M. A., Shvychkova I. N. – Work with gifted children in mathematics at school // Izv. Penz. gos. pedagog. 
univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 773–775. – This article discusses general issues relating to work with gifted 
children in mathematics. Talent is a multifaceted concept that requires originality of approaches and techniques. A mathematical 
endowments, as a kind of special talent, is also not a fundamentally new challenge. Therefore the modern mathematics teachers 
have to have a clear understanding of the structure of mathematical abilities in school age. The author proposes to learn  
a heuristics methods for solving nonstandard problems as one of the development of mathematical abilities’ method.
Keywords: gifts, mathematical thinking, heuristic methods.

Идея работы с одарёнными детьми проходит 
сквозной нитью через всю призму школьного образо-
вания. Проблема одаренности в настоящее время ста-
новится все более актуальной. Это, прежде всего, свя-
зано с потребностью общества в неординарной творче-
ской личности.

Современное общество требует и ждёт от чело-
века проявления не только его высокой активности, но 
и умений, способностей нестандартного поведения и 
мышления.

Так что же такое одарённость? Однозначно-
го подхода к определению одаренности в мире нет.  
В нашей стране в вопросах одаренности ученые ори-
ентируются на «Рабочую концепцию одаренности», 
изданную под общей редакцией профессора Д.Б. Бо-
гоявленской. Здесь мы можем найти следующее поня-
тие одарённости, что «это системное, развивающееся в 
течение жизни качество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком более высоких 
(необычных, незаурядных) результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с други-
ми людьми” [1]. Такое определение позволяет отойти 
от житейского представления об одаренности как ко-
личественной степени выраженности способностей 
и перейти к пониманию одаренности как системного 

качества, включающего мотивацию, направленность 
личности, уровень саморегуляции и пр. 

Проблема развития математической одаренно-
сти школьников, как и общей одарённости, также не 
является принципиально новой. Во многих странах 
наблюдается значительный рост интереса к проблемам 
математического образования. Это связано с тем, что 
значение математики в жизни человеческого общества 
возрастает с каждым днём. Как утверждал величайший 
философ Платон: человек, «способный к математике 
изощрен во всех науках». Математические методы и 
математический стиль мышления проникают всюду. 
Поэтому перед учителями математики стоят задачи 
выявления талантливых школьников, поддержка тех, 
кто нашёл себя, самообразовываясь в работе с учителем 
и создание среды для поддержки всех остальных детей.

Современный учитель математики должен 
иметь определённые представления о структуре ма-
тематических способностей в школьном возрасте.  
В частности, Крутецкий выстроил общую схему струк-
туры математических способностей [2].

Т. о., математически одарённых школьников ха-
рактеризует:

1) способность к логическому мышлению. Спо-
собность мыслить математическими символами.
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2) способность к быстрому обобщению матема-
тических объектов, отношений и действий.

3) гибкость мыслительных процессов.
4) стремление к ясности, простоте, экономности 

и рациональности решений.
5) способность к быстрой и свободной пере-

стройке направленности мыслительного процесса, 
переключению с прямого на обратный ход.

6) математическая память (обобщенная память 
на математические отношения, схемы рассуждений 
и доказательств, методы решения задач и принципы 
подхода к ним).

Выделенные компоненты тесно связаны, влия-
ют друг на друга и образуют в своей совокупности 
единую систему, целостную структуру, математиче-
ский склад ума.

Формированию и совершенствованию логики 
мысли, рассуждений, гибкости мыслительного про-
цесса, смекалки, креативности математического мыш-
ления способствует систематическое решение твор-
ческих, нестандартных задач. Нестандартные задачи 
представляют как раз благодатный материал для раз-
вития математической одарённости. 

Развивать математическую одарённость школь-
ников целесообразно на основе овладения ими эври-
стическими методами и приёмами решения творче-
ских задач. Сущность эвристических методов заклю-
чается в том, что учитель вовлекает учащихся в про-
цесс “открытия” различных фактов, самостоятельной 
формулировки теорем, выполнения отдельных этапов 
исследования. 

На сегодняшний день отечественными и за-
рубежными авторами разработан целый ряд систем 
или совокупностей эвристических приёмов. В книге 
И.И.Ильясова «Система эвристических приёмов ре-
шения задач» мы можем найти следующий ряд раз-
личных по содержанию приёмов [3]:

- включение в другую структуру
- включение в деятельность
- введение дополнительных элементов или от-

ношений
- деление задачи на части,
- выделение доминирующих целей,
- замена терминов определениями,
- выдвижение противоположных гипотез,
- анализ оснований гипотез,
- параллельное решение нескольких задач,
- движение от общих идей к частным,
- определение области и поиска неизвестного,
- использование сходных задач,
- переконструирование,
-формулирование обратной задачи,
- прогнозирование и т. д.
Таким образом, эвристические приёмы пронизы-

вают весь процесс обучения математики, их примене-
ние актуально на любом этапе учебного процесса, при 
решении любого типа заданий. Учителю необходимо 
знание эвристик для тог, чтобы помочь учащимся об-
наружить их в собственной деятельности, разобраться 
в сущности методов и научиться ими пользоваться.

Проиллюстрируем некоторые из выделенных 
приёмов на примере решения творческих задач. 

Пример 1: предлагается доказать, что система 
уравнений не имеет решений:

3 2

1 2

9 18 17 20 0
52 (3 10) ( 2 ) 11y x y

x x x

x y y
x

- -

 + + + =



+ + + + = + ⋅

⋅ + + + + −9 4 3 7 13 1222 2x x x x( ) ( ) .

Используем приём переформулировки задачи 
и выделения вспомогательной задачи. При поиске ре-
шения, учащимся предлагается ответить на вопросы: 
в каком случае система не будет иметь решений? Что 
для этого достаточно доказать? (достаточно доказать, 
что хотя бы одно из уравнений, входящих в нее, не 
имеет действительных корней или что они не имеют 
общих решений). Но учащиеся видят, что оба уравне-
ния данной системы достаточно сложны, чтобы просто 
их решить и доказать, что у них нет общих решений, 
или что одно из них не имеет корней. 

Что можем сказать про ОДЗ первого и второго 
уравнения? Будут ли всегда решения первого уравне-
ния удовлетворять ОДЗ второго уравнения? Тогда в 
каком случае уравнения не будут иметь общих реше-
ний? Учащихся нужно подвести к такому плану реше-
ния: найти ОДЗ второго уравнения и проверить, есть 
ли у первого уравнения корни, входящие в это ОДЗ. 
Если таковых нет (что потребуется, конечно, строго 
доказать), то система не имеет решений. Таким обра-
зом, чтобы доказать, что система не имеет уравнений, 
необходимо решить вспомогательную задачу: пока-
зать, что решения первого уравнения не удовлетворя-
ют ОДЗ второго уравнения.

Задание данного типа характеризуется глубоким 
пониманием изучаемых математических фактов и по-
ложений. Поэтому можем утверждать, что правильные 
ответы на поставленные вопросы в ходе поиска спосо-
ба решения задачи служат проявлением таких качеств 
математического мышления, как глубина и активность 
мышления, проявлением способности к быстрому 
обобщению математических объектов, отношений и 
действий.

Пример 2: предлагается решить уравнение  
х + у + z = хуz в натуральных числах. При решении 
данного уравнения наряду с приёмом рассмотрения 
возможных случаев, применяется метод оценки левой 
и правой частей уравнения. Полагаем, если х = у = х, 
то получим уравнение 3х = х3, которое не имеет реше-
ний в натуральных числах. Рассмотрим второй случай, 
когда x ≠ y ≠ z и пусть x ≤ y ≤z. Тогда х + у + z ≤ 3z , отку-
да xy ≤ 3. А это означает, что xy =1 или xy =2 или xy =3. 
Рассматривая данные варианты, получаем решение 
уравнения : (1;2;3). 

Рассматривая другие варианты соотношения 
между переменными х, у, z, получаем и остальные ре-
шения уравнения: (3; 2; 1), (3; 1; 2), (1; 3; 2), (2; 1; 3), 
(2; 3; 1), то есть всего получается 6 решений: (1; 2; 3), 
(3; 2; 1), (3; 1; 2), (1; 3; 2), (2; 1; 3), (2; 3; 1). 
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Важно показать учащимся, что при решении за-
дач данного типа зачастую используются приёмы рас-
смотрения нескольких случаев, метод перебора корней, 
метод оценки. Данные методы открывают путь к ясно-
сти, простоте, экономности и рациональности решений, 
способствуют развитию логики суждений, что входит в 
общую структуру математического склада ума.

Рассмотренная нами методика развития качеств 
математического мышления через формирование эв-
ристических приёмов решения задач была успешно 

апробирована и использована в нашей педагогической 
деятельности. 
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му языку, выявлены мотивы изучения иностранного языка и определены факторы, препятствующие его изучению. 
Сделан вывод, что только применение разнообразных посильных заданий и упражнений, психологическая и мето-
дическая помощь преподавателя в их выполнении - комплексное использование психолого-педагогических средств -  
способно повысить у студентов мотивацию при изучении иностранного языка. 
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in the process of their completion, i.e. to use psychological and pedagogical means in a complex. 
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Перемены, происходящие в нашем обществе: 
расширение контактов, создание совместных пред-
приятий – повлекли за собой увеличение интереса 
к иностранному языку. Знания иностранного языка 
сегодня – не только культурная, но и экономическая 
потребность, так как они позволяют современному 
человеку занять достойное место в мировом сообще-
стве. Все это создает важный социально – полити-
ческий фон, благоприятную среду для реализации 
социальной задачи по отношению к обучению ино-
странному языку, для организационной и содержа-
тельной перестройки процесса обучения. Общество 
нуждается в специалистах, практически владеющих 
иностранным языком. Это создает мотивацию уче-
ния: овладения иностранным языком становится 
действительно общественно значимым и личностно-
значимым процессом. Однако изучение иностранно-
го языка в вузе не для всех студентов является при-
влекательным, доступным и легким и это связано, в 

первую очередь, с индивидуальными особенностями 
каждого человека.

С 70-х годов существуют различные исследова-
ния об индивидуальных различиях между людьми, изу-
чающими иностранный язык. Подобные исследования, 
которые выявляют причины, способствующие или тор-
мозящие процесс приобретения знаний по иностранно-
му языку, имеют большое значение для методики пре-
подавания иностранных языков. Чаще всего называют 
две основные причины успешного овладения иностран-
ным языком: прилежание и способность к изучению 
иностранных языков, так как каждый человек в разной 
степени способен воспринимать и перерабатывать ин-
формацию – это является частью личности и является 
выражением индивидуальных особенностей и потреб-
ностей человека. Таким образом, изучение иностранно-
го языка – это индивидуально протекающий процесс, 
зависящий от множества факторов (биологических, со-
циальных, аффективных и когнитивных). [1, 2] 
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Биологические факторы (Возраст, пол)
Возраст. Этот фактор исследовался многими 

учеными (Л. С. Выгодский, И. А. Зимняя, В. В. Да-
выдов, А. А. Леонтьев, Ш. А. Амонашвили), кото-
рые пришли к выводу, что дети лучше, чем взрослые 
усваивают иностранный язык. При длительном изуче-
нии иностранного языка дети обгоняют взрослых по 
успеваемости, они быстрее, чем взрослые усваивают 
грамматику и добиваются произношения без акцен-
та, безошибочно воспроизводят иностранную речь. 
Многие ученые ставят постановку произношения в 
зависимость от критических фаз. Критические или 
чувствительные фазы означают, что возможность по-
становки произношения без акцента возможно только 
до определенного возраста. Это объясняется зрело-
стью и специальными процессами центральной нерв-
ной системы. Связанное с изучением первого языка 
образование слуховых и речевых моделей и ослабле-
ние таких моторно-чувствительных способностей, как 
слуховая дискриминация или способность ставить 
определенные звуки является альтернативным объ-
яснением этого. Вопрос о том, какой возраст являет-
ся «критическим», остается спорным. Существуют 
предположения о том, что это промежуток времени 
от рождения до вступления в пубертатный период.  
Но это не должно расстраивать родителей, так как не-
которые эксперименты доказали, что даже взрослые 
могут очень успешно освоить произношение, если бу-
дут интенсивно заниматься.

Специфика раннего обучения иностранного язы-
ка заключается в различии стратегий овладения язы-
ком. У детей отсутствует какое-либо языковое знание, 
а также навыки умения пользоваться данным языком 
в общении, и, как следствие, нет естественных основа-
ний для внутренней работы над языком (что имеет ме-
сто при усвоении родного языка), которую приходит-
ся проделать ребенку, чтобы общаться со взрослыми, 
передавать при помощи речи свои желания. Отсюда 
возникает проблема формирования сознательной мо-
тивации (игровой, а впоследствии познавательной) 
как предпосылки и результата обучения: через разные 
средства обучения (прежде всего игру), коммуника-
тивную направленность обучения формируется ин-
терес и положительные эмоции, обеспечивается осо-
знанный процесс усвоения иностранного языка. При 
усвоении же родного языка мы выделяем потребность 
в общении как жизненно необходимое средство ком-
муникации, познания и самопознания.

Долгое время фактор «возраст» фигурировал 
в исследованиях, сравнивающих детей, подростков, 
молодых людей. Группа зрелых людей оставалась 
неучтенной. Так как именно данный контингент лю-
дей активно занимается изучением иностранных язы-
ков и составляет большинство на разных курсах по 
изучению иностранных языков, радует тот факт, что 
они тоже становятся объектом исследования. Работы  
А. Берндта посвящены предпосылкам и мотивации 
зрелых людей при изучении иностранных языков. Он 
пришел к следующим выводам: биологические недо-
статки приостанавливаются аффективными преиму- 

ществами. На занятиях со взрослыми нужно учиты-
вать, что способность слышать ослабляется, необхо-
дим более медленный темп изучения иностранного 
языка. Берндт указывает также на важность повто-
рения, четкость и выбор материала. Так, например, 
взрослые смущаются при произношении иностранных 
звуков, они боятся «потерять лицо» при общении на 
иностранном языке. Дети же, наоборот, легче вступа-
ют в контакт с зарубежными сверстниками – это явля-
ется аргументом в пользу социальных и аффективных 
факторов. Взрослый, скептически настроенный по 
отношению к самому себе, и убежденный в неэффек-
тивности и целесообразности изучения в его возрасте, 
будет менее настойчив в достижении своей цели [3].

Пол. Согласно современным исследованиям 
в области нейропсихологии и психологии речи, раз-
личия в вербальном поведении девочек и мальчиков 
возникают в раннем детстве. Они проявляются в более 
активном увеличении словаря девочек по сравнению 
с мальчиками, в том, что у девочек средняя величина 
развернутого высказывания больше, а фразовая речь 
более совершенна, чем у мальчиков. 

Активное становление речи происходит в стар-
шем дошкольном возрасте, причем в этот период до-
статочно отчетливо проявляются гендерные различия 
детей. Исследователи в области гендерных различий 
отмечают, что у девочек в дошкольном возрасте обыч-
но лучше развита речь, они чаще сильнее мальчиков 
физически, их биологический возраст выше [4, 5, 6].

Различия в речевом поведении мальчиков и де-
вочек в дошкольный период проявляются во всех сто-
ронах речи:

– фонетической. Исследователи считают, что 
произношение у девочек более мобильно, они легче и 
раньше усваивают фонетические нормативы;

– лексической. Словарный запас у девочек пре-
вышает лексикон мальчиков;

– грамматический. В речи девочек меньше гру-
бых грамматических ошибок.

Гендерные различия проявляются и в таких ви-
дах речевой деятельности, как чтение и письмо: у де-
вочек более ярко выражены способности к чтению и 
письму, нежели у мальчиков.

Учет различных аспектов формирования языко-
вой личности требует анализа факторов, определяю-
щих различия в вербальном поведении мальчиков и 
девочек старшего дошкольного возраста. Становление 
личности человека всегда зависит как от биологиче-
ских, так и от социальных факторов. В целях развития, 
воспитания и обучения детей важно определить, ка-
кие факторы (биологические, физиологические, ней-
ропсихологические, социальные и психолого-педаго-
гические) играют определяющую роль в возникнове-
нии и становлении гендерных различий в речи маль-
чиков и девочек. 

Шменк утверждает, что культурные особенно-
сти общества имеют большее влияние при изучении 
иностранного языка, чем различные биологические 
различия между мужчинами и женщинами. Не поло-
вые, а гендерные различия, общественное восприятие 
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разницы полов и их укрепление в социализации и со-
циальной жизни привели к тому, что женщины счи-
таются более склонными к изучению иностранного 
языка [7].

Каким образом влияет разное отношение к об-
щению у мужчин и женщин (этот факт доказан в раз-
ных исследованиях) на иноязычную коммуникацию, 
предстоит еще изучить. 

Социальные факторы. Социальное окружение 
является также важным релевантным фактором при 
изучении иностранных языков. Социальное окруже-
ние - это учителя, сверстники, родители и т. д. Соци-
альный компонент образовательной среды связан с 
особенностями социальной организации среды (ма-
кроусловия). С этим определением связан также «дух» 
школы, т. е. социально-психологическая обстанов-
ка, настрой педагогического коллектива и учащихся. 
Предметно-пространственное окружение определяет 
форму физической среды, в которой учащиеся и учи-
теля работают. Здесь можно выделить два компоне-
та: пространство, которое учитель выбрал для урока 
(класс, двор, улица, парк, музей) и предметное окру-
жение, в том числе средства обучения. 

Рассматривая первый компонент, например класс, 
учителю следует продумать следующие положения: 

– Размер: достаточно ли комната вместительна, 
чтобы учащиеся сидели или двигались?

– Форма: могут ли все видеть доску или экран, 
может ли учитель видеть всех учеников?

– Свет: всем ли достаточно света, не отражается 
ли он на доске или экране?

– Окружающая среда: оптимальная ли темпе-
ратура в помещении, чистая ли комната, уютно ли в 
ней; подходит ли она для занятий иностранным язы-
ком; стимулирует ли дидактическое освещение класса 
(настенные таблицы, картины) развитие мотивации к 
изучению иностранного языка?

– Шум: достаточно ли в комнате тихо, чтобы все 
друг друга слышали? и т. д.

Некоторые вещи учитель может изменить, неко-
торые – нет, но, в любом случае, воспользовавшись по-
мощью учеников, затронув их эмоциональную сферу, 
можно добиться большего интереса и мотивирован-
ности по отношению к обучению иностранного языка. 

Согласно утверждениям Шумана, изучающий 
иностранный язык настолько хорошо изучает его, на-
сколько он сможет интегрироваться в культуру страны 
изучаемого языка. Параметрами процесса интеграции 
являются такие переменные, как социальная и психо-
логическая дистанция, первый из которых охватыва-
ет комплекс групповых специфических компонентов, 
таких как культура страны изучаемого языка, размер 
группы, взаимосвязь и отношение обеих культур, го-
товность к интеграции. По Шуману, психологическая 
дистанция возникает из-за языкового и культурного 
шока. Но это спорно, так как свои исследования он 
проводил на примере мигрантов, которые действи-
тельно находились в социальной и психологической 
дистанции от общества, в которое они пытались ин-

тегрироваться. Недопустимо прогнозировать эту дис-
танцию у всех [8].

Аффективные факторы (установки, мотива-
ция, страх) 

Установки. Установки о культуре и носителях 
языка считаются во многих исследованиях относи-
тельными факторами влияния. Но гипотеза, считаю-
щая позитивными установками те, которые способ-
ствуют усвоению иностранного языка, не находит под-
тверждения. Так, было установлено, что позитивные 
установки могут коррелировать с плохой успеваемо-
стью. Эти данные свидетельствуют о том, что именно 
в условиях, в которых изучается и используется ино-
странный язык, отражается социальная среда в отра-
жении конкретных параметров [1].

Мотивы и мотивация 
Мотивация – это, без сомнения, важный фактор 

при изучении иностранного языка. Изучающего ино-
странный язык можно тогда назвать мотивированным, 
когда у него есть цель, он хочет достичь её, хочет ис-
пользовать свои знания и у него есть позитивное отно-
шение к иностранному языку [9]. Задачей учителя яв-
ляется оптимальная организация учебной ситуации на 
уроке, целью которой является готовность учеников к 
обучению. Исследование этого фактора долгое время 
рассматривалось как разница между интегративной и 
инструментальной мотивацией. 

Инструментальная мотивация нацелена на ис-
пользование иностранного языка (например, в профес-
сиональной деятельности), тогда как интегративная 
мотивация связана с интересом к культуре изучаемого 
языка и носителям языка, с позитивным отношением и 
с желанием, стать частью данного общества. 

Есть большое количество мотивов для изучения 
иностранного языка и подразделение на интегратив-
ные и инструментальные мотивы явно недостаточно.

Могут быть и другие мотивы, влияющие на вы-
бор языка в качестве иностранного. Например, гор-
дость осознания того, что учишь сложный язык, ин-
теллектуальное любопытство. А такие негативные 
установки, как то, что, например, немецкий язык – 
сложный и грубый, снижают мотивацию. 

В последнее время исследование мотивации по-
шло по новому пути, прежде всего, появились психо-
логические теории мотивации в теории изучения ино-
странного языка. Больше берутся во внимание личный 
опыт и различные внешние факторы влияния. Под 
важнейшими факторами мотивации рассматриваются 
склонность к успеху, самоуверенность, уверенность в 
том, что прилагаемые усилия могут привести к успеху, 
интерес.

Предполагается, что учащиеся, у которых не-
достаточно самоуверенности в своих силах, пессими-
стично оценивают вероятность своего успеха и при 
возникновении проблем теряются и сдаются. И здесь 
видна разница между внешней и внутренней мотива-
цией, когда первая получает стимулы из окружающей 
среды (различные вознаграждения, хорошие оценки), 
а вторая возникает при условии решения поставлен-
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ной задачи (интеллектуальное любопытство, личные 
потребности в успехах). Это аргументируется тем, 
что внутренняя мотивация способствует изучению 
иностранного языка взрослыми. В этой связи возни-
кает вопрос: является ли мотивация причиной воз-
никновения успеха при изучении иностранного язы-
ка или сначала влияет или усиливает (субъективно 
воспринимаемый) успех мотивацию при изучении 
иностранного языка? В любом случае, можно наблю-
дать, что уверенность в собственных силах у учащих-
ся повышается или падает, если они видят успех или 
неудачи в своей деятельности. Важно также влияние 
занятий иностранным языком на формирование мо-
тивации: личность учащегося играет в этом случае 
такую же большую роль, как и применяемые учебные 
материалы и обучающаяся группа. Если иностранный 
язык изучается не в школе, а в добровольном порядке, 
важную роль играют мотивы изучения иностранного 
языка (профессиональное повышение квалификации, 
интеллектуальная потребность, желание путешество-
вать) и то, как педагог учитывает и удовлетворяет эти 
потребности. 

Таким образом, мотивация – очень разноплано-
вый фактор, который по-разному выражается у разных 
учащихся. Для установления мотивации предложены 
следующие параметры:

Личные предпосылки:
– длительность прилагаемых усилий при изуче-

нии иностранного языка;
– стабильные личностные переменные, такие как 

уверенность в своих силах и желание добиться успеха.
Специфичные для изучаемого языка установки:
– позитивное отношение к изучению иностран-

ного языка: важно, чтобы его изучение воспринима-
лось как приятный соревновательный процесс, в кото-
ром учащийся реализует поставленные цели;

– личная оценка иностранного языка: какую 
роль в мире имеет данный иностранный язык, нравит-
ся ли он, его звучание и т. д.;

– отношение к культуре страны изучаемого язы-
ка, ее истории, традициям, возможность общаться с 
носителями языка, путешествовать.

Учебные цели: 
– наличие индивидуально установленной цели;
– важность иностранного языка: возможность 

использования его в жизни за рубежом;
– серьезное желание добиться поставленной 

цели.
Предыдущий опыт и оценка перспектив опыта:
– предыдущий опыт в изучении иностранного 

языка: учил ли человек иностранный язык, какие впе-
чатления он получил;

– прогресс в изучении иностранного языка: были 
ли успехи, которые могли бы послужить дальнейшим 
мотивом;

– оценка собственных возможностей: считает 
ли изучающий иностранный язык, что он способен 
успешно его выучить; 

– оценка преподавания: как человек относится 
к посещаемым им занятиям, учителю, применяемым 

формам и методам преподавания, своим одногруп-
пникам.

Использование изучаемого языка:
– использование полученных знаний: существу-

ет ли возможность пообщаться с носителями языка, 
пытается ли человек использовать полученные знания 
везде, где это возможно;

– читает ли он зарубежную литературу в ориги-
нале, смотрит ли фильмы, телепрограммы, переписы-
вается ли с носителями языка;

– сравнивает ли он свои знания с чужими и пы-
тается ли восполнить пробелы в знаниях.

Но, даже если присутствуют все параметры, это 
не значит, что существует большая мотивация. Пози-
тивное отношение к языку и стране изучаемого языка 
не всегда приводят к высокой мотивации. 

Следующий аффективный фактор – это страх. 
В то время как между мотивацией и успехом есть 
прямо пропорциональная зависимость (чем больше 
мотивация, тем лучше), то этот фактор вызывает дис-
куссии. Нужен ли страх в небольших количествах, так 
как он вызывает концентрацию и желание успеха? 
Сильный страх, конечно, вызывает обратный эффект 
и препятствует изучению, в данном случае все сугубо 
индивидуально. 

Результаты исследований указывают на то, что 
при изучении иностранного языка возникает специ-
фичный страх, который вредит его изучению. Он, в 
свою очередь, подразделяется на страх говорить, страх 
экзаменов и страх негативной оценки (социальный 
страх) [2].

Очевидно, что принуждение к говорению в ком-
муникативном контексте и страх быть опозоренным 
перед группой, товарищем по речи или перед носите-
лем языка может серьезно тормозить процесс изуче-
ния у робких учеников и может привести к отказу 
учить иностранный язык. 

Когнитивные факторы: склонность к языкам, 
способность к абстрактному мышлению. 

В то время как аффективные факторы динамич-
ны и являются индивидуальными и вариативными, то 
когнитивные факторы принято считать стабильными, 
неизменными и зависящими от личных качеств чело-
века, изучающего иностранный язык. Такие факторы 
называют личными факторами или стилем изучения. 
Они либо заложены природными задатками, либо за-
висят от личной культуры. 

Существует мнение о наличии склонности к 
языкам, которое выявляется с помощью тестов. Оно 
состоит в способности различать звуки, подражать им, 
учить их во взаимосвязи с их письменной формой, на-
личие грамматического чутья и способности к индук-
тивному распознанию грамматических правил, а также 
хорошая память и способность запоминать. Этот тест 
был разработан с целью спрогнозировать склонность к 
изучению иностранных языков и оценить предполага-
емый результат. Во многих исследованиях этот фактор 
является важнейшим. 

Выявляемая также с помощью тестов способ-
ность вычленять отдельные геометрические фигуры 
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из целой комплексной картины может быть связана, 
по мнению некоторых исследователей, со склонно-
стью к изучению иностранного языка. 

Способность воспринимать и осмысливать мно-
гозначность и несоответствие слов в иностранных язы-
ковых системах считается необходимым личностным 
качеством для изучения иностранного языка. 

Повышает успехи готовность учеников к риску. 
Рисковые, принимающие активное участие в учебном 
процессе ученики считаются лучшими, они лучше 
усваивают материал, меньше делают ошибок.

Важную роль играет предпочтение при воспри-
ятии материала. В последнее время все чаще говорят 
о, так называемых, аудиалах, визуалах и кинестетиках. 
Аудиально ориентированные ученики предпочитают 
устное усвоение материала, визуально ориентирован-
ные лучше пишут или читают, а кинестетикам сложно 
часами сидеть, им нужно все «ощущать». Новые учеб-
ные пособия составлены с учетом этих знаний, они 
предлагают большое количество разнообразных зада-
ний для каждого типа учеников.

Большую роль в изучении иностранного языка 
играют уже имеющиеся знания, которые позволяют 
лучше усвоить последующий иностранный язык и до-
полняют знания о нем. Обучение второму иностранно-
му языку предоставляет учащимся шанс использовать 
знания грамматических конструкций, общеучебные 
умения и навыки, полученные при изучении первого 
иностранного языка. Так, по мнению Н. Барышнико-
ва, лингвистический опыт школьника, характеризую-
щийся синтезом знаний, навыков и умений не только 
в родном языке, но и первом иностранном, оказывает 
положительное влияние на усвоение второго ино-
странного языка. Несмотря на наличие интерфери-
рующего действия первого иностранного языка, он 
позволяет быстро и осознанно овладевать понятиями 
и терминами [10].

Вышеназванные факторы представляют изо-
лированные аспекты каждой личности. Возникают 
вопросы, как они взаимодействуют, когда и в каком 
объеме влияют на усвоение материала или не влияют 
совсем. На каждый индивидуальный случай влияют 
специфичные, индивидуальные моменты. Обучение 
происходит внутри социального контекста и зависит 
от ментальности конкретного человека.

Перед нами встала необходимость проверить 
влияние вышеназванных факторов на мотивацию при 
обучении иностранному языку студентов педагогиче-
ского вуза. Методом исследования выбрано анкетиро-
вание, в котором принимали участие 35 студентов вто-
рого и третьего курсов неязыковых факультетов. При 
проведении опроса были поставлены цели – выявить 
мотивы изучения иностранного (немецкого) языка и 
определить факторы, препятствующие его изучению.

Так, при ответе на вопрос «Почему Вы выбрали 
немецкий язык в качестве иностранного?» большин-
ство студентов (78%) выбрали вариант «отсутствие 
возможности изучать другой иностранный язык», а 
для 22% учащихся в пользу выбора немецкого языка 
повлияло решение родителей или учителей. 

У 15% учащихся изначально отсутствует мо-
тивация изучения иностранного языка («немецкий 
язык - сложный» «мне неинтересно»), у остальных её 
снижают «недостаточная уверенность в собственных 
силах, страх ошибиться» (79%) и «страх негативной 
оценки со стороны учителя и одногруппников» (18%). 

Существенное влияние на мотивацию оказывает 
окружающая среда. Так, большинство учащихся при-
знались, что их родители (89%) и друзья (50%) пло-
хо знают иностранный язык. Помимо того, интерес к 
изучению иностранного языка может снизить разный 
уровень знаний студентов в группе и отношение к са-
мим членам группы. 

73% учащихся не имели опыта изучения другого 
иностранного языка, а для 18% он оказался негатив-
ным. 85% учащихся не имеют возможности общаться с 
носителями языка (некоторые высказываются об этом 
с сожалением), не пытаются применить полученные 
знания в жизни (45%), однако большинство из них 
(79%) стараются восполнить свои пробелы в знаниях. 

Студентам было предложено определить ряд 
факторов, повышающих интерес к иностранному язы-
ку. Среди них оказались «возможность путешествовать 
и посетить страну изучаемого языка» (55%), «возмож-
ность познакомиться с культурой страны изучаемого 
языка» (30%). Большим стимулом является для сту-
дентов «возможность применения полученных знаний 
в профессиональной деятельности» (45%). Важными 
факторами явились также «благоприятная обстановка 
в классе» (12%) и «окружающие люди» (15%), у мно-
гих студентов эти факторы оказались взаимосвязан-
ными. Повышают мотивацию также «применение на 
уроке современных средств обучения» (27%) и «лич-
ная потребность учащихся в успехе» (18%). 

Анализ научных литературных источников и 
опыт преподавания иностранного языка показал, что 
развитие мотивации у студентов происходит эффек-
тивно, если применение всевозможных упражнений, 
заданий, которые предлагаются студентам, являются 
для них посильными, или обеспечивается необходи-
мая помощь для их выполнения. При этом помощь 
может иметь либо психологический характер (вы-
ражение уверенности в возможностях студента, под-
бадривание, поощрение и пр.), либо методический 
(набор слов для использования в ответе, перевод 
отдельных слов, транскрипция слова и т. д.). Необ-
ходимо учитывать и тот факт, что развитие мотива-
ции возможно только при использовании комплекса 
психолого-педагогических средств, которые дополня-
ют и усиливают развивающее воздействие друг друга. 
Перед современной высшей школой ставятся задачи 
обеспечения психологических основ обучения студен-
тов с тем, чтобы у будущего специалиста развивались 
способности самореализации, самосовершенствова-
ния, которые позволят ему проявить себя достаточно 
подготовленным к современным условиям жизни.
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Нынешнее поколение живет в эпоху кардиналь-
ных социальных преобразований, в условиях общего 
усложнения общественной жизни. Образование стало 
играть роль условия развития цивилизации, и челове-
чеством это осознано в полной мере. Одновременно 
осознан и кризис, в котором оказалась сегодня сфера 
образования. Предлагаются различные основания для 
создания новых образовательных программ. Таким 
основанием может стать, на наш взгляд, направлен-
ность на фундаментализацию образования, благода-
ря которой будущий специалист в процессе обучения 
сможет получить необходимые для самообразования 
фундаментальные базовые знания, сформированные 
в единую мировоззренческую научную систему на 
основе современных представлений о науке и ее ме-
тодах. Мы полагаем, что данный подход позволит в 
процессе обучения получить необходимые знания не 
только применительно к специальности, избранной 
выпускником, но и применительно ко всему комплек-
су связанных с нею наук, включая естественнонаучные 
и гуманитарные знания, формирующие не только про-
фессиональные навыки, но и личностные потребно-
сти, ответственность специалиста перед наукой и че-
ловечеством, перед средой обитания. Этот подход дает 
возможность сформировать в выпускнике традицию 
непрерывного образования, образования «через всю 
жизнь», потребность в использовании новых откры-
тий и достижений науки в известной ему области, спо-
собность ориентироваться в огромном потоке инфор-
мации, который обрушивается сегодня на человека.

Процесс становления специалиста в любом 
вузе связан с преодолением двух видов сложностей: 

во-первых, сложностей, связанных с общественно-
экономической и культурно-технической ситуаци-
ей современного общества, во-вторых, сложностей, 
связанных с личностью самого студента, его способ-
ностями, представлениями, мотивами поведения. 
Эти же проблемы значительно затрудняют процесс 
адаптации специалиста в послевузовский период. 
Дело в том, что в целом система образования России 
была ориентирована в основном на индустриальное 
общество, которое требовало огромного количества 
специалистов, обладающих знаниями в достаточ-
но узкой сфере и решающих технические вопросы 
производства. Современное российское общество 
выходит за пределы индустриальной эпохи и на-
чинает переходить к новому постиндустриальному 
этапу, где производство обусловлено не только и 
не столько техническими возможностями, сколько 
социально-политическими, культурными и иными 
отношениями. Поэтому узкоориентированные спо-
собности выпускника университета могут оказаться 
в основе своей невостребованными. Темп изменения 
социальной жизни делает невозможным подготов-
ку специалистов для немедленного включения их в 
технологическую цепочку или систему образования, 
ибо невозможно предугадать состояние технологий 
или системы, которое будет сформировано к моменту 
выпуска специалиста. Отсюда вытекает следующее 
решение проблемы: обучать специалиста так, чтобы 
он сам умел быстро адаптироваться в изменяющейся 
ситуации, дать ему знания, универсальные по своей 
сути, на основе которых специалист сможет быстро 
изменить себя в новой сложившейся обстановке.
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Выход из обозначенной выше критической си-
туации в системе образования нам видится в фунда-
ментализации образования. Попытаемся определить 
сам термин «фундаментализация образования». Для 
этого представляется важным выяснить значение и 
определить функции фундаментального и приклад-
ного научного знания в подготовке кадров в системе 
вузовского образования. Общепринято, что опреде-
ляющим фактором в отнесении определенной науки 
к фундаментальной или прикладной является направ-
ленность проводимых в ее рамках исследований. Фун-
даментальные науки ориентированы главным образом 
на получение описательно-объяснительного знания, 
то есть знания о свойствах, строении и зависимости 
свойств исследуемых объектов и явлений от их строе-
ния. Прикладные же науки направлены, прежде всего, 
на получение описательно-конструктивного знания, 
то есть знания о свойствах, строении и зависимости 
строения создаваемых объектов от их свойств. Миро-
воззрение в этом случае представляет собой целостную 
и непротиворечивую систему воззрений на основные 
стороны действительности. Развитие представлений 
относительно отдельных сторон действительности в 
процессе познания отражается в мировоззрении как 
рассогласование системы представлений, преодоление 
которого переводит мировоззрение на новый, более 
высокий качественный уровень. Поэтому можно ска-
зать, что фундаментализация образования является 
принципом, ориентированным на выведение фунда-
ментального знания на приоритетные позиции и при-
дание этому знанию значения основы или стержня для 
накопления множества знаний и формирования на их 
основе умений и навыков.

Опираясь на вышеизложенное, по-другому 
можем сказать, что фундаментализация образова-
ния – это направленность образования на создание 
цельного, обобщающего знания, которое являлось бы 
ядром (основой) всех полученных студентом знаний, 
которое объединяло бы получаемые в процессе обу-
чения знания в единую мировоззренческую систему, 
основанную на базе современной методологии. Следо-
вательно, сущность фундаментализации образования 
состоит в том, что каждая область знания, изучаемая 
в вузе, является частью всего комплекса связанных с 
нею наук. Для более глубокого понимания специаль-
ности необходимо изучение всех наук, входящих в её 
систему. При возрастающей специализации и дро-
блении наук необходимо в первую очередь изучение 
интегрирующих (обобщающих) наук, позволяющих 
выработать наиболее общие принципы научной кар-
тины мира, и, в идеале приводящих к формированию 
цельного мировоззрения студента, поскольку именно 
мировоззренческая составляющая понимания занима-
ет в нем ведущее место. 

Сущностными критериями фундаментализации 
образования являются: выполнение трёх взаимосвя-
занных функций – обучения, воспитания, развития; 
адекватность современным принципам структуриро-
вания научного знания, опирающимся как на внутрен-

нюю логику науки, так и на её место в развитии циви-
лизации; целостность курса на основе интеграции всех 
его разделов вокруг стержневых методологических 
концепций, теорий, принципов, концентрированное 
и сбалансированное изложение наиболее фундамен-
тальных законов и принципов науки с единых мето-
дологических позиций; формирование теоретического 
типа научного мышления личности и создание интел-
лектуального фундамента для её саморазвития. 

Целесообразно рассмотреть связь фундамента-
лизации с другими образовательными направлениями. 
Ведь понять существо изменений в вузовской образо-
вательной системе можно лишь в случае, если сопо-
ставить фундаментализацию образования с другими 
принципами, определяющими сущность вузовского 
образования. Методологически важно раскрыть взаи-
мосвязь фундаментализации и гуманизации и гумани-
таризации образования.

Гуманизируя и гуманитаризуя образование, мы 
главной фигурой, смыслом и целью его делаем Чело-
века: не государство, не технологические задачи, ради 
которых человека до сих пор учат, а его самого как са-
моценную личность. То есть, образование должно по-
мочь человеку стать человеком, а не быть функцией 
общества (коллектива). Образование должно способ-
ствовать созданию общества людей, осознающих себя 
как личности.

Изучая теоретические проблемы образования, 
можно отметить, что многие исследователи под гума-
нитаризацией понимают рост доли гуманитарного зна-
ния в подготовке специалистов. Считается, что только 
через философские, исторические, художественные 
источники и средства можно решить проблему гума-
нитаризации. Гуманизация образования включает 
в свое содержание формирование гуманистической 
ориентации, которая становится условием выживания 
человека в современных условиях. Гуманизация обра-
зования направлена на конструирование содержания, 
форм и методов обучения и воспитания, которые обе-
спечивают эффективное развитие индивидуальности 
человека, его познавательных интересов, личностных 
качеств и создание таких условий, при которых обу-
чаемый хочет и может учиться.

Многие проблемы гуманизации и других на-
правлений реформирования образования могут быть 
успешно реализованы при условии подлинной её фун-
даментализации. Определяя место фундаментализа-
ции в современном образовании, мы считаем, что она 
занимает особое место в иерархии основных направле-
ний реформирования образования, является необхо-
димым условием его гуманизации и гуманитаризации. 

Рассмотрим некоторые аспекты соотношения 
фундаментального и технологического знания.

Как известно, окружающий нас мир состоит из 
объектов двух типов: природных (естественных) и ис-
кусственных, являющихся продуктом человеческой 
деятельности. Причем постепенно и неумолимо при-
родная составляющая становится менее заметной в 
этом соотношении. Искусственными следует считать 
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продукты не только технической, но и всякой (лю-
бой) человеческой деятельности. Например, человече-
ский интеллект также можно считать искусственной 
системой. Таким образом, искусственное выполняет 
определённую интегрирующую роль, связывая воеди-
но все проявления человеческой деятельности. Обще-
принято считать, что фундаментальные науки связаны 
с изучением универсальных закономерностей. Любое 
технологическое научное знание вырастает на основе 
знания фундаментального, в свою очередь фундамен-
тальное знание, в конечном счете, ориентировано на 
знание технологическое. Высшая цель научного зна-
ния – связать воедино представление о естественном 
и искусственном. Наиболее полное научное представ-
ление об изучаемом явлении или объекте получается в 
результате диалектического синтеза фундаментально-
го и технологического знания.

На завершающей фазе получения научного зна-
ния, связанного с процессами интеграции фундамен-
тального и технологического знания, предполагается 
не только обобщение научного материала, но и его 
методологическое осознание. Основным методологи-
ческим интегративным принципом, который свяжет 
воедино фундаментальные и технологические отрасли 
научного знания, должна выступать, на наш взгляд, 
созидательность. Смысл этого принципа в науке за-
ключается в том, чтобы плавно и незаметно (не раз-
рушая), органично войти в естественные природные 
процессы, создавая на этой основе такие техногенные 
искусственные построения, которые бы не разрушали 
сами условия существования человека. Разрушитель-
ную (гетеротрофную) составляющую последствий 
научной деятельности необходимо постепенно прио-
станавливать, а созидательную (автотрофную) – уси-
ливать. Именно созидательность есть та высшая цель, 
которая должна объединить не только науку, но и всё 
человечество в целом, это то «общее дело, перед лицом 
которого умолкают все интересы: личные, сословные, 
народные…» [1].

Целесообразно рассмотреть и другой аспект со-
отношения между фундаментальным и технологиче-
ским знаниями.

Длительное время в официальной науке на-
блюдается дихотомия: фундаментальные исследова-
ния – прикладные исследования. Фундаментальные 
науки выявляют в чистом виде закономерности при-
роды и общества, а прикладные – находят способы 
применения на практике того, что познано теорети-
ческими науками. Еще в ХIХ веке В.И.Даль наряду с 
чистой (отвлеченной, умозрительной, абстрактной) 
наукой выделял науку прикладную, приложенную 
к делу, опытную, её практическую часть [2]. Соглас-
но данной концепции фундаментальные науки – это 
науки теоретические, прикладные же науки не имеют 
собственного теоретико-познавательного смысла и 
сводятся, по сути, к определенным технологическим 
рецептам внедрения результатов фундаментальных 
наук в производство, в практику. Однако при таком 
подходе получается, что существуют не два класса 

наук (фундаментальные и прикладные), а один класс 
фундаментальных наук, и прикладные науки – это уже 
не науки в собственном смысле слова, а скорее научно-
методические поиски в рамках той или иной фунда-
ментальной науки. До недавнего времени такой взгляд 
на структуру научного знания был в какой-то мере 
оправдан. Связь между наукой и производством не но-
сила ещё такого многообразно-дифференцированного 
характера как сейчас. В последние десятилетия поя-
вились науки, тесно связанные с производством. Это 
технологические науки, связанные с исследованием 
организованных процессов превращения естественно-
го в искусственное, если говорить короче, это науки об 
искусственном. Поэтому целесообразно перейти от ва-
рианта дихотомии «фундаментальное – прикладное» 
к варианту «фундаментальное – технологическое». 
Фундаментальным наукам, прежде всего, противосто-
ят не прикладные науки, а науки технологические. 

И технологические, и фундаментальные науки 
имеют свои поисковые и прикладные исследования. 
Федерико Майор Сарагоса вводит более детальную 
классификацию прикладного в рамках фундаменталь-
ного: 1) фундаментальное, свободное (чистое) иссле-
дование, лишенное конкретной практической цели; 
2) целевое фундаментальное исследование, когда ис-) целевое фундаментальное исследование, когда ис-
следователь не имеет полной свободы в постановке 
целей; 3) прикладное исследование, отличающееся от 
фундаментального (свободного и целевого) тем, что 
преследует практическую цель [3]. Прикладное в рам-
ках фундаментальных наук – это по сути приложение 
общих, абстрактных теорий к анализу менее общих, 
менее абстрактных теорий. 

В современной науке постоянно происходит 
превращение прикладных отраслей фундаменталь-
ного знания в знание технологическое. Несмотря 
на существующие разграничительные линии между 
фундаментальным и технологическим знанием, они 
составляют различные стороны единого научного зна-
ния. Нет абсолютно фундаментальных или абсолютно 
технологических знаний. Есть смысл говорить только 
о знаниях по преимуществу фундаментальных и по 
преимуществу технологических в зависимости от тех 
функций, которые они выполняют [4]. Грань между 
фундаментально-прикладными отраслями научного 
знания и отраслями технологического знания доста-
точно зыбка и неопределённа. И эта неопределенность 
связана с переходом знания из одного качества (фун-
даментального) в другое (технологическое). Опреде-
ленно различными выступают только крайние точки 
фундаментального и технологического знания. В фун-
даментальном знании – это знание об универсальных 
естественных закономерностях, в технологическом – 
это знание об опытно-конструкторских разработках. 
В местах же соприкосновения фундаментального и 
технологического знания идет постоянное неупорядо-
ченное (броуновское) движение как в сторону фунда-
ментального, так и в сторону технологического.

Мы полагаем, что образование не должно и в 
принципе не может предусматривать все виды вариа-
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тивности жизнедеятельности человека. Оно базирует-
ся на некотором инварианте, определенной общности 
культурно-информационного пространства, окружаю-
щего человека. Образование не есть учебная подго-
товка к чему-то, к профессии, специальности, и тем 
более образование существует не ради такой учебной 
подготовки. Всякая учеба, направленная на подготов-
ку к «чему-то», существует на самом деле для образо-«чему-то», существует на самом деле для образо-чему-то», существует на самом деле для образо-», существует на самом деле для образо-, существует на самом деле для образо-
вания, лишенного всех внешних целей – для самого 
благовоспитанного человека. Разумеется, образование 
не существует вне знания. Это должно быть знание 
определенного типа, происхождение которого уже не-
возможно установить, о нем не нужно вспоминать, оно 
должно быть полностью усвоено. Основоположник 
философской антропологии М. Шелер называет такое 
знание «образовательным знанием». Оно предполага-«образовательным знанием». Оно предполага-образовательным знанием». Оно предполага-». Оно предполага-. Оно предполага-
ет не применение законов, понятий и правил, а осмыс-
ление и понимание сути вещей и явлений. М.Шелер 
писал, что «образовательное знание – это приобретен-«образовательное знание – это приобретен-образовательное знание – это приобретен-
ное на одном или немногих хороших, точных образ-
цах и включенное в систему знания сущностное зна-
ние, которое стало формой и правилом схватывания, 
категорией всех случайных фактов будущего опыта, 
имеющих ту же сущность» [5]. Таким образом, «об-» [5]. Таким образом, «об-5]. Таким образом, «об-]. Таким образом, «об-. Таким образом, «об-«об-об-
разовательное знание» в этом смысле является фунда-» в этом смысле является фунда- в этом смысле является фунда-
ментальным.

Фундаментальные знания - это стержневые, си-
стемообразующие, методологически значимые пред-
ставления, восходящие к истокам понимания, к пер-
вичным сущностям. Фундаментализация образования 
на современной основе и означает направленность об-
разования на такие обобщенные и универсальные зна-
ния, на формирование общей культуры и на развитие 
обобщенных способов мышления и деятельности. Об-
разование можно считать фундаментальным, если оно 
представляет собой процесс такого взаимодействия 
человека с интеллектуальной средой, при котором 
личность воспринимает ее для обогащения собствен-
ного внутреннего мира и благодаря этому созревает 
для умножения потенциала самой среды путем проду-
цирования вовне своей духовности. 

Принимая во внимание выделенные выше трак-
товки понятия «фундаментализация образования», 
введём следующий подход к данному понятию. В ка-
честве важной составляющей фундаментализации об-
разования мы выделяем сближение уровня учебных 
дисциплин с уровнем состояния соответствующей на-
учной отрасли. 

Фундаментальность высшего образования – 
это соединение научного знания и процесса образо-
вания, дающее понимание образованным человеком 
того факта, что все мы живём по законам природы и 
общества, которые никому не дано игнорировать. Эта-
лонным образованием может быть только фундамен-
тальное научное образование, главная цель которого –  
распространение научного знания как неотъемлемой 
составляющей мировой культуры. 

В России в последнее время происходят процес-
сы, ведущие к дефундаментализации образования и 

происходящие под различными благозвучными назва-
ниями (гуманизация, гуманитаризация и т. п.). Наблю-
дается сокращение уроков математики, естественнона-
учных дисциплин, создаются различные симбиозы из 
физики, химии, биологии (естествознание). Все эти 
новшества не имеют ничего общего с фундаментально-
стью образования, а направлены на то, чтобы учителя 
прилагали максимум усилий, чтобы дать школьникам 
минимум знаний.

Сформулируем основные выводы по содержа-
нию, представленному в данной статье.

1. Мы считаем, что к фундаментальным нужно 
относить те науки, чьи основные понятия и положения 
первичны, не являются следствием других наук, они 
непосредственно отражают, систематизируют и синте-
зируют в законы и закономерности факты и явления 
природы или общества. Образование становится фун-
даментальным, если оно ориентировано на выявление 
глубинных сущностных оснований и связей между 
разнообразными процессами окружающего мира и 
становится целостным, когда эти общие дисциплины 
оказываются не просто совокупностями традицион-
ных курсов, а образуют единые циклы фундаменталь-
ных дисциплин, объединённые общей целевой фунда-
ментализацией, объектом исследования, методологией 
построения каждой из дисциплин и ориентированные 
на междисциплинарные связи. 

2. Наиболее оптимальным является образова-
ние, которое базируется на единстве фундаменталь-
ности и профессиональной направленности обучения. 
Принцип профессиональной направленности обуче-
ния является важнейшим для высшей школы, так как 
высшая школа всегда была, есть и будет (по крайней 
мере, в ближайшее время) профессиональной по своей 
сути и назначению. И, несмотря на все новые веяния в 
вузах, профессиональная составляющая в высшем об-
разовании всегда будет иметь место. Абсолютная фун-
даментальность в чистом виде для вуза невозможна.

3. В учебно-методической системе вуза должны 
быть одновременно реализованы оба принципа: фун-
даментальности и профессиональной направленности. 
В результате интеграции принципов фундаменталь-
ности и профессиональной направленности возникает 
«целостность», обладающая интеграционным каче-
ством, то есть не сводимостью к сумме составляющих 
её компонентов, как самой методической системы, так 
и интегрирующей основы. 

4. Под фундаментализацией образования следу-
ет понимать, прежде всего: а) выделение универсаль-
ных по своей сути, основополагающих знаний, вы-
ведение их на приоритетные позиции и придание им 
значения основы или стержня для накопления других 
знаний, формирования умений и навыков, т. е. выде-
ление структурных единиц научного знания, имеющих 
высокую степень обобщения явлений действительно-
сти, и овладение соответствующими базисными зна-
ниями, умениями и навыками; б) интеграцию (сбли-
жение) образования и науки. Под интеграцией следует 
понимать процесс сближения и установления связей, 
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означающий состояние связанности отдельных частей 
науки и образования; в) формирование общекультур-
ных основ в процессе обучения.
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Проблема формирования коммуникативной 
компетенции является предметом многих исследова-
ний в области педагогики. Вместе с тем, данная про-
блема так и остается нерешенной, что во многом свя-
зано с неоднозначностью трактовок самого понятия 
«коммуникативная компетенция». 

Американский лингвист Н. Хомский был одним 
из первых, кто ввел в научных обиход данный термин, 
под которым он понимал «систему интеллектуальных 
способностей, систему знаний и убеждений, которая 
развивается в раннем детстве и во взаимодействии со 
многими другими факторами определяет… виды пове-
дения» [3]. 

Этнолингвист Д. Хаймс определил коммуника-
тивную компетенцию как «творческую способность 
человека пользоваться инвентарем языковых средств 
(в виде высказываний и дискурсов), которая склады-
вается из знаний и готовности к их адекватному ис-
пользованию» [1].

В отечественной лингводидактике под комму-
никативной компетенцией принято понимать «фе-
номенальную категорию, отражающую нормативные 
знания семантики языковых единиц разных уровней, 
овладение механизмами построения и перефразиро-
вания высказывания, умение порождать дискурс лю-

бой протяженности, сообразуясь с культурно-речевой 
ситуацией, включающей параметры адресата, места, 
времени и условий общения, умение реализовать в 
иноязычной речи различия между родным и ино-
странным языком, осуществлять сознательный и авто-
матический перенос языковых средств из одного вида 
речевой деятельности в другой, из одной ситуации в 
другую» [1].

Коммуникативная компетенция предстает в 
единстве следующих составляющих:

1. Лингвистическая (предполагает знание се-
мантики языковых единиц разных уровней, умение 
использовать в речи лексические, фонетические и 
грамматические языковые средства);

2. Социолингвистическая (подразумевает адек-
ватный выбор и эффективное использование языко-
вых форм в соответствии с коммуникативным кон-
текстом);

3. Социокультурная (предполагает формиро-
вание глобальных представлений о мире, о культуре 
страны изучаемого языка, способность и готовность к 
осуществлению диалога культур);

4. Дискурсивная (представляет собой знание 
правил построения высказываний, умение использо-
вать их для решения различных коммуникативных 
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задач: выражения собственного мнения, убеждения, 
аргументации, объяснения и доказательства);

5. Социальная (подразумевает готовность и же-
лание взаимодействовать с иноязычными партнерами 
по общению, формирование толерантного отношения 
к представителям иных культур) [2].

Особую актуальность проблема формирова-
ния коммуникативной компетенции в единстве всех 
ее компонентов приобретает в контексте профессио-
нальной подготовки иностранных студентов. Для этой 
группы студентов формирование коммуникативной 
компетенции выступает ключевой целью процесса 
обучения, залогом успешной социальной и учебной 
адаптации, продуктивности образовательной деятель-
ности в стране пребывания.

Рассмотрим методические основы формирова-
ния лингвистического, дискурсивного и социокуль-
турного аспекта коммуникативной компетенции ино-
странных студентов.

ФОРМИРОВАНИЕ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Следует отметить, что процесс формирования 
коммуникативной компетенции иностранных студен-
тов отличается рядом особенностей:

1. Невозможность реализации методического 
принципа опоры на родной язык, поскольку студен-
ты иноязычной культуры изучают один иностранный 
язык посредством другого, чаще всего государственно-
го языка страны пребывания.

2. Сложности прогнозирования возможных 
трудностей, связанных с явлением межъязыковой 
интерференции. В большинстве случаев педагог, ра-
ботающий с иностранными студентами, не знает их 
родного языка и не может предвидеть появление не-
избежных ошибок, к которым приводит механический 
перенос правил одного языка на другой.

Все это может служить препятствием на пути к 
формированию коммуникативной компетенции ино-
странных студентов. В целях минимизации возмож-
ных трудностей представляется целесообразным орга-
низовать изучение различных аспектов иностранного 
языка следующим образом:

1. Построить изучение грамматики на основе 
эксплицитного подхода с преобладанием индуктив-
ного метода, поскольку самостоятельное формулиро-
вание грамматического правила с опорой на контекст, 
в котором часто встречается новое языковое явление, 
стимулирует лингвопознавательную мотивацию и 
способствует формированию аналитических и иссле-
довательских навыков;

2. Отдавать предпочтение индивидуальным фор-
мам работы на этапе ознакомления с грамматическим 
явлением и его осмысления, что обеспечивает долж-
ную концентрацию внимания на изучаемой языковой 
структуре, предоставляет широкие возможности для 
контроля за процессами познавательной деятельно-
сти, развития самостоятельности иностранного сту-
дента и навыков самокоррекции. На этапе тренировки 
и закрепления нового материала более целесообразно 

обращаться к групповым формам работы, которые 
способствуют развитию речевых умений и навыков, 
реализуя коммуникативную направленность обучения 
иностранным языкам.

3. Использовать для иллюстрации грамматиче-
ских явлений те материалы, лексическое наполнение 
которых наиболее полно соответствует речевым ситу-
ациям, характерным для будущей профессиональной 
деятельности иностранных студентов. 

4. Построить формирование фонетических 
навыков на основе акустического подхода с преоб-
ладанием аналитико-имитативного метода, так как 
аудирование аутентичной речи позволяет усваивать 
иноязычные фонемы и интонемы в речевых струк-
турах и моделях, тем самым способствуя становле-
нию коммуникативной компетенции иностранных 
студентов.

5. Применять для иллюстрации фонетических 
явлений различные формы английского фольклора: 
паремии, детские рифмы, народные песни, которые 
не только повышают продуктивность формирования 
ритмико-интонационных и слухопроизносительных 
навыков, но и являются ключом к постижению ино-
язычной лингвокультуры. 

6. Опираться на непереводные способы семанти-
зации новых лексических единиц в процессе изучения 
словарного состава языка. В целях усвоения новой 
лексики наиболее эффективна семантизация с помо-
щью синонимов, антонимов, дефиниций и известных 
студентам способов словообразования, что ведет к 
установлению прочных парадигматических связей и 
увеличению объема индивидуальных семантических 
полей иностранных студентов.

7. Обращаться к групповым формам работы на 
этапе закрепления нового лексического материала, что 
способствует развитию коммуникативных умений и 
обеспечивает постоянную актуализацию лексических 
единиц и их максимальную ротацию.

Следование данным рекомендациям заметно по-
вышает продуктивность процесса становления комму-
никативной компетенции иностранных студентов в ее 
лингвистическом аспекте. 

Грамматическую компетенцию можно считать 
успешно сформированной, если иностранный студент:

• знает форму, значение, нормы употребления и 
речевую функцию грамматического явления;

• осуществляет успешный выбор грамматиче-
ской структуры в соответствии с коммуникативной 
целью высказывания;

• умеет преодолевать грамматические трудности 
в процессе коммуникативного взаимодействия с парт-
нерами по общению.

На фонетическом уровне об успешном форми-
ровании лингвистического аспекта коммуникативной 
компетенции можно говорить, если студент иноязыч-
ной культуры:

• распознает отдельные фонемы, интонемы и 
смысловые синтагмы на слух;

• умеет правильно артикулировать звуки и сое-
динять их в слова в потоке речи;
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• осуществляет выбор интонационной структу-
ры в соответствии с ситуацией общения.

Критериями сформированности лексического ас-
пекта коммуникативной компетенции можно считать:

• знание звуковой и графической формы, значе-
ния и норм употребления лексической единицы;

• способность правильно выбирать лексемы с 
учетом их коннотации и управления в предложении;

• умение объединять отдельные лексические 
единицы в связное высказывание, соответствующее 
цели коммуникации.

ФОРМИРОВАНИЕ  
ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В основе формирования дискурсивной компе-
тенции иностранных студентов лежит изучения ими 
средств когезии и речевых формул, наиболее часто ис-
пользуемых носителями английского языка в следую-
щих коммуникативных ситуациях:

– приветствие, обращение, прощание, 
– благодарность, извинение
– просьба, предложение, 
– согласие, несогласие, запрещение,
– удивление и сомнение, 
– сочувствие, одобрение, 
– похвала, порицание
– поздравления и пожелания.
В целях развития дискурсивных умений целе-

сообразно предложить иностранным студентам вы-
полнить языковые, условно-речевые и речевые упраж-
нения со следующей формулировкой задания:

1) соединить две части сложного предложения в 
единое целое с помощью языковых средств логической 
связи;

2) расположить отдельные высказывания в ло-
гической последовательности так, чтобы получить 
связный диалог;

3) собрать из разрозненных частей текста логи-
чески организованное повествование;

4) подготовить собственное монологическое вы-
сказывание, цель которого – предложить пути реше-
ния проблемы, затронутой в тексте.

Становлению дискурсивной компетенции ино-
странных студентов во многом способствуют груп-
повые формы организации учебно-познавательной 
деятельности: дискуссии, ролевые игры, дебаты. По-
добные виды образовательной деятельности развива-
ют навыки логической организации речи, умения по-
следовательно и доказательно излагать собственное 
мнение. Кроме того, в процессе в процессе совместного 
обсуждения проблем формируется не только дискур-
сивный, но и социальный аспект коммуникативной 
компетенции, который подразумевает готовность и 
желание вести продуктивный диалог с партнером по 
общению. Помимо этого, стремясь построить убеди-
тельное высказывание, иностранный студент неиз-
бежно столкнется с необходимостью выбора языковых 
форм, адекватных цели высказывания, что способ-
ствует становлению социолингвистической компетен-
ции иностранных студентов 

В качестве критериев сформированности дис-
курсивной компетенции может выступать:

• эффективное использование и правильная 
интерпретация языковых единиц в процессе комму-
никации;

• способность организовать лексический и грам-
матический материал в связный текст;

• владение средствами когезии.

ФОРМИРОВАНИЕ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Формирование социокультурной компетен-
ции есть непрерывный процесс, пронизывающий все 
аспекты обучения иностранным языкам. В основе ее 
лежат лингвострановедческие знания, источником 
которых могут служить аутентичные тексты прагма-
тического характера, произведения различных жанров 
фольклора, классической художественной литерату-
ры. Являясь отражением важнейших концептов ан-
глийской и американской лингвокультуры, эти произ-
ведения служат ключом к постижению национальной 
картины мира англоговорящих стран. 

Социокультурная компетенция может считать-
ся успешно сформированной, если студент иноязыч-
ной культуры:

• знает национальные и культурные особенности 
социального и речевого поведения носителей языка;

• умеет гибко использовать разнообразные ком-
муникативные стратегии в процессе общения с пред-
ставителями иных культур;

• способен разрешать проблемные ситуации, 
которые могут возникнуть у партнеров по общению в 
связи с культурными различиями.

Чтение произведений классической художе-
ственной литературы может выступать как эффектив-
ное средство формирования коммуникативной компе-
тенции в единстве всех ее аспектов:

• лингвистического, так как позволяет оптими-
зировать процесс усвоения языкового материала;

• социолингвистического, поскольку текст пред-
лагаемых произведений является наглядной иллю-
страцией использования различных языковых форм в 
соответствии с целью коммуникации;

• социокультурного, так как авторский текст мо-
жет выступать в качестве источника знаний о культуре 
английского и американского лингвосообщества; 

• дискурсивного, поскольку совместное обсужде-
ние прочитанных произведений способствует развитию 
навыков и умений логической организации речи, прео-
долению языковых барьеров в процессе коммуникации.

Процесс формирования коммуникативной ком-
петенции студентов иноязычной культуры можно раз-
делить на следующие этапы:

1. Диагностика готовности иностранных студен-
тов к усвоению академической программы;

2. Групповая работа, направленная на овладение 
знаниями и становление ключевых компетенций дан-
ной группы студентов;

3. Формирование опыта коммуникативного по-
ведения в рамках стандартных ситуаций;
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4. Развитие ключевых умений и навыков обще-
ния иностранных студентов в вариативных учебных 
ситуациях;

5. Реализация полученных знаний и сформиро-
ванных умений в практической коммуникативной дея-
тельности в стране изучаемого языка.

Успешное формирование коммуникативной 
компетенции иностранных студентов является осно-
вой эффективности их профессиональной подготов-
ки в стране пребывания, гарантом продуктивности их 
профессиональной деятельности на родине.
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Как известно, любая активность субъекта по-
буждается потребностью. В процессе удовлетворения 
потребности рождается мотив, определяемый психо-
логами как «то, ради чего человек выполняет ту или 
иную деятельность» [2]. Известно также, что есть 
связь между мотивацией и эффективностью деятель-
ности: нет мотива – нет результата, увеличивается мо-
тивация – повышается эффективность деятельности, 
избыточная мотивация резко снижает эффективность 
деятельности.

В одном из наиболее ранних исследований моти-
вов учения младших школьников (1951 г.), выполнен-
ном под руководством Л. И. Божович, для учащихся 
1–2 классов получено следующее распределение наибо-
лее характерных мотивов учения: образование (76 %), 
будущая профессия (16 %) и интерес к учению (8 %) [1]. 

По данным М. В. Матюхиной (1984 г.), среди мо-
тивов учения первоклассников выделяются: I – оцен-
ка, II – требования учителя, III – образование. Учеб-
ные мотивы занимают последние места [5]. 

Оба автора утверждают, что учебно-познава-
тельные мотивы в процессе обучения только начина-
ют формироваться и на всем протяжении младшего 
школьного возраста не занимают ведущего места. 

Результаты исследования А. Г. Грецова, Е. В. Жу- 
ковой (2001 г.), свидетельствуют о следующем рас-
пределении мотивов учения первоклассников: I – оце-
ночный (27 %), II – социальный (25 %), III – учебный  
(21 %), IV – игровой (17 %) [3]. Изменения в соотно-V – игровой (17 %) [3]. Изменения в соотно- – игровой (17 %) [3]. Изменения в соотно-

шении мотивов учения детей эти авторы связывают с 
изменившимися социально-экономических условия-
ми жизни.

Н. И. Гуткина (2002 г.) также отмечает, что у до-
статочно большого числа первоклассников значитель-
ное место в структуре мотивов учения продолжают за-
нимать игровые мотивы [4]. 

Все вышеперечисленные авторы сходятся в том, 
что преобладающие у младших школьников социаль-
ные и оценочные мотивы в сочетании с зарождающи-
мися учебно-познавательными мотивами учения ока-
зывают положительное влияние на успеваемость.

Целью нашего исследования было определе-
ние мотивов учения и выявление их связи с успеш-
ностью обучения первоклассников. Исследование 
проводилось в 2008 году. Экспериментальной базой 
послужили 1 «А» класс общеобразовательной школы 
№ 19 г. Пензы (26 человек) и первый класс гимназии 
№ 4 «Ступени» при Пензенском госпедуниверситете  
(26 человек). Возраст детей обоих классов на 1 сентя-
бря составлял от 6 лет 5 мес. до 7 лет 1 мес. 

Для определения мотивов учения мы проводи-
ли индивидуальные беседы с детьми, в ходе которых 
первоклассники могли свободно высказаться о школе, 
почему они туда ходят, что заставляет их учиться, что 
им нравится и не нравится в школе. Высказывания де-
тей подробно записывались. 

Затем мы предлагали детям перечень возможных 
причин посещения школы, который включал игровые 
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мотивы, внешние по отношению к школе (школьные 
вещи, форма), учебно-познавательные (интерес к про-
цессу и содержанию учения), социальные (понимание 
важности учения для дальнейших достижений) и оце-
ночный (получение хорошей отметки). Ребенку зачи-
тывали готовый ответ на вопрос «почему ты ходишь 
в школу», и спрашивали, согласен он с ним или нет. 
Дети должны были выбрать подходящий для них от-
вет. Выборы детей фиксировались.

В процессе обработки мы учитывали только те 
мотивы, которые были зафиксированы нами дважды: 
и в свободных высказываниях ребенка, и в виде его вы-
бора из заданного перечня ответов. Единичные ответы 
(например, ребенок выбирал мотив из предложенных, 
но не указывал его самостоятельно, или наоборот) мы 
не считали.

Учитывая такие факты, как недостаточная осо-
знанность первоклассниками мотивов своего поведе-
ния, возможное желание детей соответствовать соци-
альным ожиданиям, а также большая вероятность вос-
произведения ими родительских установок, мы сочли 
необходимым дополнить детские ответы мнением ро-
дителей и учителя. 

Родителям была предложена анкета, содержа-
щая вопросы о причинах, побуждающих их ребенка к 
учению. К вопросам предлагались готовые ответы, со-
держащие перечень тех же мотивов, которые мы дава-
ли детям. Родители должны были выбрать походящий 
ответ (один или несколько) или написать свой ответ 
на свободном месте. 

Учитель также оценил каждого ребенка с точки 
зрения присущих ему мотивов учения.

Эта часть исследования проводилась нами во 
второй четверти учебного года.

Естественно, что учительские, детские и роди-
тельские ответы во многом не совпадали между со-
бой. Так, учитель на первое место с большим отрывом 
от остальных поставил социальные мотивы учения, 
на второе – оценочные. Родители на первые места 
также с большим отрывом от остальных поставили 
учебно-познавательные и игровые мотивы в равном 
количестве. У первоклассников же мы отметили в 
большом количестве внешние по отношению к шко-
ле мотивы. Им нравились новый образ жизни, новые 
вещи. Многие дети, особенно школьники, в отличие 
от гимназистов, говорили, что ходят в школу потому, 
что мама велела. Этот мотив как способ избегания не-
приятностей мы отнесли к внешним по отношению к 
школе. За внешними мотивами с большим отрывом 
в равном количестве следовали оценочные и учебно-
познавательные мотивы.

Сопоставляя полученные ответы, мы оценили 
их в итоге таким образом. Мотив мы считали мало-
выраженным, если он отмечался только одним ре-
спондентом, например, ребенком. Мотив считался 
средне выраженным, если его отмечали два респон-
дента, и явно выраженным, если его отмечали все  
три респондента. Полученные результаты представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1
Мотивы учения первоклассников (%)

№ Мотивы Школа Гимназия

1 Учебно-познавательные 22 34

2 Внешние 21 12

3 Оценочные 20 22

4 Социальные 19 16

5 Игровые 18 16

Как мы видим, полученные нами данные не-
много отличаются от представленных в литературе по 
данной проблеме. Они больше похожи на результаты  
А. Г. Грецова, Е. В. Жуковой [3]. 

Из таблицы следует, что у школьников все виды 
мотивов учения представлены примерно в равных со-
отношениях. У гимназистов же преобладают учебно-
познавательные мотивы за счет уменьшения доли 
внешних мотивов. Это можно объяснить следующим 
фактом. Все принятые в первый класс гимназисты це-
лый год посещали подготовительную школу при гим-
назии, и лучшие из них были зачислены в гимназию. 
За год они имели возможность привыкнуть к школе 
и ее атрибутам, и на собеседовании с психологом при 
приеме в гимназию многие дети в качестве привлека-
тельности учения отмечали его процессуальные и со-
держательные стороны.

Успешность обучения определялась нами по 
уровню сформированности учебной деятельности (ме-
тодика Г. В. Репкиной [6]) и итоговым оценкам учите-
ля в конце первого класса. Суть методики Г. В. Репки-
ной заключается в следующем. Автор выделяет компо-
ненты учебной деятельности (учебно-познавательный 
интерес, принятие учебной задачи, учебные действия, 
действия контроля и оценки) и на основе их оценки 
судит об уровне сформированности учебной деятель-
ности ребенка в целом. Оценка компонентов произво-
дится учителем или психологом на основании соот-
несения своих наблюдений за детьми с описанием вы-
деленных в методике уровней и составляет разброс от  
I до VI уровней. В нашем случае оценка производилась 
учителем совместно с психологом.

Что касается собственной оценки учителя, то 
тут нужно отметить следующее. В первом классе от-
метки детям не ставятся, поэтому мы просили учителя 
оценить успешность обучения детей таким способом. 
По нашей просьбе учитель выставлял каждому ребен-
ку отметку за прилежание, включавшую его успехи по 
чтению, письму и математике. Отметка выражалась в 
баллах от 2,0 до 5,0 для лучшей дифференциации ре-
зультатов и возможности их статистической обработки. 
Производилась она таким образом. Сначала учитель 
выставлял детям привычные ему тройки, четверки и 
пятерки, а затем с нашей помощью одинаковые отметки 
сравнивались между собой, например: четверка Пети 
равна четверке Васи? Нет, отвечал учитель. Пожалуй, у 
Пети 4,0, а у Васи – 3,8. А вот Маше я бы поставила 4,2.
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Психологическая и педагогическая оценки успе-
хов детей во многом совпадали в обоих классах. Коэф-
фициент корреляции между ними составил у школь-
ников r = 0,46 и у гимназистов r = 0,51.

Наличие или отсутствие связи между мотивами 
учения и успешностью обучения определялось нами 
путем подсчета коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена для всей выборки в целом (52 человека). 
Результаты подсчета представлены в табл. 2.

Таблица 2
Связь мотивов учения и успешности обучения 

первоклассников

№ Виды мотивов Коэффициент корреляции

1 Учебно-познавательные 0,22

2 Внешние - 0,19

3 Оценочные 0,27

4 Социальные 0,15

5 Игровые - 0,23

6 Сумма мотивов 0,18

Сравнивая подсчитанные коэффициенты с та-
бличным значением r ≥ 0,3 при 5%-ном уровне значи-
мости, мы видим, что ни отдельные мотивы, ни сумма 
мотивов в целом не показывают тесной связи с успеш-
ностью обучения, хотя и не равны нулю. Мотивацион-
ная равнодействующая не всегда приводит к успеху 
в учении, так как разные по направленности мотивы 
могут вступать в противоречие. 

Ближе всех к критическому значению оказались 
оценочные и учебно-познавательные мотивы. Даже в 
отсутствие отметки для первоклассников оценка явля-
ется важной в учении. 

А вот внешние и игровые мотивы показали от-
рицательную связь с успеваемостью, что вполне объ-
яснимо.

Итак, для успешного обучения даже в пер- 
вом классе одного желания учиться явно недостаточ-
но. Думается, что немаловажное значение имеют ум-
ственные и учебные способности ребенка, а также его 
отношения с учителем, которые остались за рамками 
данного исследования.

Отрадно отметить, что первые места и у 
школьников, и у гимназистов заняли учебно-поз-
навательные мотивы, поскольку их важность для 
обучения отмечают многие исследователи [2; 5].  
Мы решили проследить их устойчивость в процес-
се обучения. Для этого мы предложили детям вы-
полнить необязательные задания, для себя, которые 
не будут проверяться и оцениваться учителем, но 
которые могут пригодиться им значительно позже, 
когда они будут учиться в средней школе. Заданий 
было четыре: 1) посмотреть точное значение новых 
слов в словаре, 2) выучить наизусть басню «Ворона 
и лисица», 3) прочитать дополнительно литературу 
по теме «Электричество», 4) выучить буквы незна-
комого алфавита. Школьникам в четвертом задании 
предлагалось выучить латинский алфавит, а гимна-
зистам, изучающим английский язык с первого клас-
са, – греческий. Выполнение заданий было провере-
но учителем как бы случайно: 1) на следующий день, 
2) через 2 дня, 3) через неделю, 4) через 2 недели. 
Поскольку действия детей не контролировались и 
не оценивались, мы сочли стоящие за ними мотивы 
учебно-познавательными: понимаемыми, если ребе-
нок выражал готовность выполнить задание, и реаль-
но действующими, если он действительно выполнял 
задание. Полученные результаты представлены в 
табл. 3 и 4.

Таблица 3
Понимаемые и реально действующие мотивы учения первоклассников в школе (%)

№ Задание Время проверки Выразили готовность Выполнили задание

1 Посмотреть точное значение новых слов в словаре На следующий день 69 23

2 Выучить наизусть басню «Ворона и лисица» Через 2 дня 73 46

3
Прочитать дополнительно литературу по теме 
«Электричество»

Через неделю 42 27

4 Выучить буквы незнакомого алфавита Через 2 недели 38 12

Таблица 4
Понимаемые и реально действующие мотивы учения первоклассников в гимназии (%)

№ Задание Время проверки Выразили готовность Выполнили задание

1 Посмотреть точное значение новых слов в словаре На следующий день 100 53

2 Выучить наизусть басню «Ворона и лисица» Через 2 дня 85 47

3
Прочитать дополнительно литературу по теме 
«Электричество»

Через неделю 78 34

4 Выучить буквы незнакомого алфавита Через 2 недели 90 32
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Из таблиц видно, что значительная часть перво-
классников готовы выполнять необязательные за-
дания учителя, и гимназисты готовы к этому в боль-
шей степени, чем школьники. Однако познавательная 
мотивация, не подкрепленная контролем и оценкой 
учителя, далеко не всегда завершается действием и со 
временем снижается у большинства первоклассников.

Подсчитав коэффициенты корреляции мотивов 
и успешности обучения, мы получили следующие ре-
зультаты. Обнаружена достаточно тесная связь между 
реально действующими учебно-познавательными мо-
тивами и успешностью обучения первоклассников. 
Она равна r = 0,42. Связь между понимаемыми учебно-
познавательными мотивами и успешностью обучения 
также значима и составляет r = 0,34.

На основании всего вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы.

1. Среди мотивов учения первоклассников пред-
ставлены все виды: учебно-познавательные, социаль-
ные, оценочные, внешние и игровые за небольшим 
преимуществом учебно-познавательных и оценочных. 
Оценки ведущих мотивов учения глазами учителя, ро-
дителей и самих детей могут не совпадать между собой.

2. Дошкольная подготовка детей к обучению в 
условиях школы может способствовать изменению со-
отношения мотивов учения первоклассников в пользу 
учебно-познавательных. 

3. Тесной связи как между отдельными мотива-
ми учения, так и между суммой всех мотивов учения и 
успешностью обучения первоклассников не обнаруже-
но. Таким образом, одного желания учиться у перво-
классников недостаточно для успешного обучения.

4. Понимаемые учебно-познавательные мотивы 
у первоклассников далеко не всегда становятся реаль-
но действующими. Устойчивость познавательной мо-
тивации детей с течением времени в отсутствие кон-
троля и оценки учителя довольно быстро снижается.
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Стремительные социально-экономические из-
менения, происходящие в современном мире, обу-
словили масштабные преобразования в российской 
системе образования, в том числе, в сфере вечернего 
(сменного) общего, обеспечивающего обучение и вос-
питание обучающихся разного возраста и социального 
статуса.

В настоящей статье представлены результаты 
исследования, раскрывающие общую сущность по-
нятия «вечернее (сменное) общее образование» в 
справочно-энциклопедической литературе. 

Цель исследования определила выбор методов: 
изучение справочно-энциклопедической и научно-
педагогической литературы, ретроспективный, срав-
нительно-сопоставительный анализ, синтез, система-
тизация, обобщение.

Согласно определению, данному С. И. Ожего-
вым в «Словаре русского языка», «понятие» – «ло-
гически оформленная общая мысль о предмете, идея 
чего-нибудь, представление, сведения о чем-нибудь» 

[6.510]; «термин» – «слово или словосочетание, яв-
ляющееся названием определенного понятия какой-
нибудь специальной области науки, техники, искус-
ства» [7.730]. В последующих изданиях определения 
вышеперечисленных понятий и терминов не меня-
лись. В настоящей статье мы будем придерживаться 
этих определений при рассмотрении понятия «вечер-
нее (сменное) общее образование».

В справочно-энциклопедической и научно-
педагогической литературе, издававшейся и переиз-
дававшейся на протяжении XX – начала XXI вв., по-XX – начала XXI вв., по- – начала XXI вв., по-XXI вв., по- вв., по-
нятие «вечернее (сменное) общее образование» среди 
терминов не встречается. Чаще используются близкие 
по смыслу понятия «вечернее обучение», «вечернее 
образование», «внешкольное образование». Анализ 
определений поможет нам сформулировать сущность 
понятия «вечернее (сменное) общее образование».

Так, под вечерним обучением в «Педагогической 
энциклопедии» (1964) автор статьи «Вечернее обуче-
ние» А. А. Черников предлагает рассматривать «одну 
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из форм обучения молодежи и взрослых без отрыва 
от трудовой деятельности» [8.327]. Он поясняет, что 
в СССР вечернее обучение, как и заочное обучение, 
являлось органической частью общей системы на-
родного просвещения и позволяло всем трудящимся  
(от 16 лет и старше) получать как общее среднее, так 
и специальное среднее и высшее образование. Осо-
бый интерес вызывает та часть статьи, где автор даёт 
краткий экскурс в историю вопроса, указывая на то, 
что «начало вечернему обучению в дореволюцион-
ной России было положено открытием в середине  
XIX века воскресных школ, которые ставили своей за- века воскресных школ, которые ставили своей за-
дачей первоначальное обучение неграмотных и мало-
грамотных взрослых. В конце XIX – начале XX вв. вос-XIX – начале XX вв. вос- – начале XX вв. вос-XX вв. вос- вв. вос-
кресные школы, в которых занятия велись лишь один 
раз в неделю (по воскресениям), стали постепенно за-
меняться воскресно-вечерними и вечерними школами 
для взрослых с занятиями 2–3 раза в неделю» [8.327].

В энциклопедическом словаре «Русского Биб-
лиографического Института Гранат» А. А. Фортунатов 
в статье «Школьное дело» особо отмечает, что школы 
для взрослого населения начала ХХ века, как правило, 
рассматривались в рамках внешкольного образования, 
«хотя их работа по существу являлась вполне школь-
ной» (см. X, 490/93)» [14.645–646]. Автор статьи счи-X, 490/93)» [14.645–646]. Автор статьи счи-, 490/93)» [14.645–646]. Автор статьи счи-
тает, что революция 1905 года способствовала «стрем-
лению масс к образованию», и в этой связи открытию 
и широкому распространению многочисленных «школ 
взрослых», «вечерних курсов», «пунктов ликвидации 
неграмотности» и «народных университетов» [15.153].

В статье В. Чарнолуского «Внешкольное об-
разование», на которую ссылается А. А. Фортунатов, 
даётся разъяснение: «… Иногда к внешкольному об-
разованию относятся также некоторые виды образо-
вания учащихся, стоящих вне общей системы школь-
ного обучения. В интересах большей определенности, 
правильнее ограничивать понятие внешкольного об-
разования исключительно различными формами об-
разования взрослых…». Автор статьи отмечает, что 
взгляды на внешкольное образование меняются в 
сторону его большей социальной значимости для удо-
влетворения образовательных потребностей взрослого 
населения. Согласно его мнению, по качеству оно не 
должно уступать образованию молодого поколения.  
В этой связи привлекается широкая общественность 
для управления и содержания системы внешкольного 
образования. Автор статьи констатирует факт того, что 
на момент опубликования статьи (1912) основными 
видами внешкольного образования являются школы 
для взрослых и библиотеки [13.490–493].

Вернемся к источнику, с которого мы начали 
наше исследование. В его содержании даётся поясне-
ние относительно того, что после Великой Октябрь-
ской социалистической революции вечернее обучение 
получило широкое развитие и было использовано во 
всех звеньях системы народного просвещения. Прежде 
всего, через вечернее обучение осуществлялась гран-
диозная задача ликвидации неграмотности и малогра-
мотности среди взрослого населения. Были организо-
ваны различного типа вечерние школы для взрослых 
рабочих и подростков (например, школы грамоты).  

В статье представлен материал о развитии системы 
вечернего обучения в нашей стране в годы Великой  
Отечественной войны (1941–45), подробно рассмо-
трены типы учебных заведений. В частности, школы 
рабочей и сельской молодежи, где «стала учиться мо-
лодежь, которая была вынуждена оставить школу в 
связи с тяжёлыми условиями военного времени». Так-
же говорится о том, что законом «Об укреплении свя-
зи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР» (1958) были опреде-
лены пути развития системы вечерних общеобразова-
тельных школ, охватывающих обучением трудящихся, 
не получивших ранее законченного семилетнего или 
среднего образования, и часть молодёжи, окончившей 
восьмилетнюю школу. Особый интерес представляет 
та часть материала, в которой говорится о том что, вме-
сто начальных, семилетних и средних школ рабочей 
и сельской молодежи установлен один тип вечерней 
школы – вечерняя (сменная) средняя общеобразова-
тельная школа, в составе которой некоторое время со-
храняются также 3–8-е классы. Процесс обучения в ве-
черней (сменной) школе осуществляется без отрыва от 
производства, вечерние общеобразовательные школы 
дают учащимся тот же объем знаний и по окончании 
те же права, что и дневные школы. Публикуются стати-
стические данные по количеству самих школ и учащих-
ся в них в 1958/59 и в 1962/63 учебных годах [6.327].

Подведем промежуточные итоги нашего иссле-
дования. Исходя из всего вышесказанного, мы опреде-
лили, что в начале XX века под вечерним обучением 
понималось просвещение и элементарная грамотность 
взрослого неграмотного или малограмотного населе-
ния нашей страны без отрыва от трудовой деятельно-
сти. Обучалось оно через систему внешкольного обра-
зования, основным видом которого были воскресные, 
воскресно-вечерние, вечерние школы для взрослых и 
библиотеки, организованные в основном на средства 
общественности и управляемые общественными орга-
низациями. Учебные занятия в этих учреждениях, осу-
ществлялись по воскресениям или по вечерам, не реже 
2–3-х раз в неделю. Большое влияние на широкое рас-
пространение данного вида обучения в России оказала 
революция 1905 года.

Анализ справочно-энциклопедической и науч-
но-педагогической литературы показал, что после Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции ве-
чернее обучение приобрело широкое распространение 
не только среди взрослого населения, но и среди под-
ростков (например, школы грамоты). В годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945) вечернее обучение 
распространилось на рабочую и сельскую молодежь, 
не успевшую получить семилетнее, восьмилетнее и 
среднее образование по причине тяжелых условий во-
енного времени. Для них были созданы школы рабо-
чей и сельской молодежи, обучавшейся без отрыва от 
производства и получавшей тот же объём знаний и те 
же права, что и учащиеся дневных школ. В 50–60-е гг. 
XX века вечернее обучение получило широкое распро- века вечернее обучение получило широкое распро-
странение. В 1958 г. был установлен один тип вечерней 
школы – вечерняя (сменная) средняя общеобразова-
тельная школа.
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Сущность понятия «вечернее образование» рас-
крывается в статье В. М. Архипова «Вечернее образо-
вание» в Большой Советской Энциклопедии (1971) 
под главной редакцией А. М. Прохорова. Автор статьи 
поясняет, что «вечернее образование, одна из форм 
подготовки специалистов высшей и средней квалифи-
кации, квалифицированных рабочих, а также обучения 
молодежи и взрослых в средней общеобразовательной 
школе без отрыва от трудовой деятельности». Он ука-
зывает на то, что термин «вечернее образование» при-
нят условно. На самом деле занятия в вечерних шко-
лах и других учебных заведениях аналогичного типа 
проводились в дневное и вечернее время в зависимо-
сти от условий (сменности) производственной работы 
учащихся. Автор не ограничивается рассмотрением 
лишь сущности понятия, он также обращается к ис-
токам возникновения и становления вечернего обра-
зования в России. По его мнению (которое совпадает 
с мнением многих других исследователей данной про-
блематики), вечернее образование возникло в дорево-
люционной России в XIX веке, когда появились вос-XIX веке, когда появились вос- веке, когда появились вос-
кресные, воскресно-вечерние и вечерние школы для 
взрослых, осуществлявшие начальное обучение. В си-
стеме вечернего образования после Великой Октябрь-
ской социалистической революции осуществлялась 
ликвидация неграмотности и малограмотности взрос-
лого населения. В 20-е годы XX века были организова-XX века были организова- века были организова-
ны вечерние школы различного типа (школы грамоты, 
школы крестьянской молодежи и др.). Для получения 
среднего общего образования и подготовки рабочих и 
крестьян к поступлению в вуз были созданы рабочие 
факультеты. Архипов В. М. считает, что современная 
система общего среднего вечернего образования на-
чала складываться в годы Великой Отечественной 
войны. Он связывает данный факт с постановлениями 
СНК СССР «Об обучении подростков, работающих на 
предприятиях» (июнь 1943 г.) и «Об организации ве-
черних школ сельской молодежи» (июнь 1944 г.). По 
его мнению, в соответствии с данными документами 
в дальнейшем стала создаваться сеть школ рабочей и 
сельской молодежи, позже с 1958 г. получивших назва-
ние вечерних (сменных) средних общеобразователь-
ных школ. В некоторых типах вечерних школ (школы 
мастеров при предприятиях, классы мастеров в соста-
ве вечерних городских школ, учебные комбинаты на 
селе) наряду с общим образованием, осуществлялось 
обучение новым профессиям и повышение профессио-
нальной квалификации. Особый интерес представляет 
та часть материала статьи, в которой автор представил 
структуру вечерних школ, режим их работы, статисти-
ческие данные на 1969/70 учебный год (по количеству 
вечерних школ, а также учащихся и учителей в них). 
О том, насколько актуальной являлась проблематика 
развития вечернего образования в России в 60–70- гг. 
говорят следующие факты: 1) проблемами общего ве-
чернего образования занималось НИИ общего образо-
вания взрослых АПН СССР; 2) организационные, ме-
тодические и другие вопросы вечернего образования 
широко освещались научно-методическим журналом 
«Вечерняя средняя школа» [3.596].

С характеристикой понятия «вечернее обуче-
ние» мы встречаемся вновь в «Советском энцикло-
педическом словаре» (1982) под главной редакцией 
А. М. Прохорова. В нём дается следующее определе-
ние «вечернему обучению»: «Вечернее обучение –  
форма подготовки без отрыва от производства специа-
листов высшей и средней квалификации, квалифици-
рованных рабочих; в СССР осуществляется в высших 
и средних специальных учебных заведениях, средних 
общеобразовательных школах, профтехучилищах. 
Обеспечивает оканчивающим те же права, что и днев-
ные учебные заведения». Далее приводятся статисти-
ческие данные на начало 1979/80 учебного года по 
охвату вечерним обучением учащихся вузов, средних 
специальных учебных заведений, вечерних (сменных) 
средних общеобразовательных школ и профтехучи-
лищ [11.216].

Данное понятие по своей сущности не отлича-
ется от аналогичного понятия в источнике издания  
1964 года того же автора и в основе своей схоже с по-
нятием «вечернее образование» источника 1971 года 
издания, автором которого является В. М. Архипов.

В 90-е гг. ХХ века интерес к исследуемой нами 
проблематике не исчез. Однако проблема рассматри-
вается сквозь призму вопросов, связанных с развити-
ем внешкольного образования. В этом смысле целе- 
сообразно обратиться к статье Б. К. Тебиева «Внеш-
кольное образование» в «Российской педагогиче-
ской энциклопедии» (1993) под главной редакцией 
В. В. Давыдова. Сравнивая содержание статей В. Чар-
нолуского (на которую ссылается А. А. Фортунатов) 
и Б. К. Тебиева, мы видим, что последний конкрети-
зирует термин «внешкольное образование». Он по-
ясняет: «В отечественной истории педагогики терми-
ном «внешкольное образование» принято обозначать  
(с конца XIX в.) развившуюся во II половине XIX – 
начале XX вв. просветительскую деятельность обще-XX вв. просветительскую деятельность обще- вв. просветительскую деятельность обще-
ственных организаций и частных лиц, направленную 
на удовлетворение образовательных запросов населе-
ния». Далее он перечисляет типы учреждений внеш-
кольного образования (их более десятка, в том числе 
воскресные и вечерние школы для взрослых) и по-
ясняет, что они создавались на общественные и част-
ные средства и не входили в государственную систе-
му народного образования. Автор статьи утверждает, 
что отдельные учреждения для образования взрослых 
эпизодически возникали в первой половине XIX века 
(воскресные школы при предприятиях, публичные  
библиотеки и др.) и быстро распространились на рубе-
же 50–60-х гг. XIX века в условиях демократического 
подъема, вызванного отменой крепостного права. Он 
также говорит о том, что возникали они по инициативе 
передовой интеллигенции, разночинной студенческой 
молодёжи, их поддерживали влиятельные педагоги и 
общественные деятели. В 1862 году учреждения внеш-
кольного образования были запрещены, но в 1872 году 
их вновь открыли и поставили под усиленный кон-
троль властей в лице Министерства народного про-
свещения. В 1876–1901 гг. внешкольные учреждения 
руководствовались в своей деятельности официаль-
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ными правилами, разработанными Учёным комитетом 
Министерства народного просвещения. Далее в статье 
автор подробно освещает деятельность учреждений 
внешкольного образования, доведя своё повествование 
до кануна первой мировой войны, после начала кото-
рой, эти учреждения приостановили свою работу, не-
которые из них были вновь запрещены царским прави-
тельством. В заключении он отмечает, что учреждения 
внешкольного образования возобновили свою работу 
после Великой Октябрьской социалистической рево-
люции и были включены в государственную систему 
народного образования. После организации Главпо-
литпросвета (1920) внешкольное образование полу-
чило название политико-просветительной, а позднее 
культурно-просветительной работы [10. 153–154].

Несколько другая интерпретация понятию «вне- 
школьное образование» дается Н. Аберкромби в «Со-
циологическом словаре» (2004). В статье «Внешколь-
ное образование» он пишет: «Идея внешкольного об-
разования основана на убеждении, что формальная си-
стема образования не только исключает определённые 
социальные группы, но и, подчеркивая значение фор-
мального, абстрактного знания, преуменьшает важ-
ность жизненного опыта. Первоначально эта идея раз-
вивалась применительно к обществам третьего мира, 
но впоследствии стала использоваться и в развитых 
обществах при организации неформальных систем об-
разования, опирающихся на предшествующие знания 
и опыт учащихся» [1.61].

Анализируя последний источник и сопоставляя 
его с предшествующими, авторами которых являлись 
В. Чарнолуский и Б. К. Тебиев, мы видим, что они 
схожи в вопросе рассмотрения вечернего образования 
в плоскости внешкольного образования. Все три ис-
точника говорят о том, что внешкольное образование 
неформальное, т. е. не входило в систему формального 
(государственного) образования и, что оно было рас-
считано на социальные группы, исключённые из си-
стемы формального (государственного) образования. 
Это определение «внешкольного образования» будет 
верным, если мы его спроецируем на дореволюцион-
ную Россию и Россию первых лет советской власти.

В «Большой энциклопедии» (2006) под «вечер-
ним образованием» понимается «форма подготовки 
специалистов высших и средних квалификаций, ква-
лифицированных рабочих, а также обучение молодё-
жи и взрослых в средней общеобразовательной школе 
без отрыва от трудовой деятельности». [4.64]. Далее 
определение фактически повторяет то, которое было 
дано в статье В. М. Архипова «Вечернее образование», 
опубликованной в «Большой Советской Энциклопе-
дии» (1971). Уточнено лишь, что выпускники вечер-
них учебных заведений, в частности школ, получают 
документ об образовании – аттестат единого государ-
ственного образца.

Подведём промежуточные итоги. Исследовав 
трактовки понятий «вечернее обучение», «вечернее 
образование», «внешкольное образование», их из-
менения на протяжении XX – начале XXI вв., мож-XX – начале XXI вв., мож- – начале XXI вв., мож-XXI вв., мож- вв., мож-
но увидеть, что в них есть много общих признаков и 

характеристик. Все три понятия в сущности своей 
указывают, во-первых, на образование взрослого на-
селения России (хотя не исключалось обучение под-
ростков и молодёжи, оставшихся вне охвата системы 
государственного общего образования); во-вторых, на 
получение образования населением без отрыва от про-
изводства; в-третьих, на существовавшие типы учреж-
дений вечернего обучения, вечернего и внешколь-
ного образования, а именно воскресные, воскресно-
вечерние, вечерние школы взрослых, а также, школы 
подростков, школы рабочей и сельской молодежи и 
др.; в-четвертых, на содержание образования в назван-
ных учреждениях, соответствовавших удовлетворе-
нию общеобразовательных потребностей населения. 

Далее логично перейти к рассмотрению сущно-
сти понятия «вечернее (сменное) общее образование». 
Прежде всего, считаем целесообразным, обратиться к 
понятию «образование». В «Словаре русского языка» 
(1952) С. И. Ожегова слово «образование» трактуется 
в первом значении как «обучение, просвещение», во 
втором – «совокупность знаний, полученных специ-
альным обучением» [6.388]. В последующих изданиях 
«Словаря русского языка» С. И. Ожегова (1961, 1975, 
1988, 1995) его трактовка не менялась. 

Под образованием в «Словаре по образованию 
и педагогике» В. М. Полонский предлагает понимать 
«целенаправленный процесс обучения и воспитания 
человека в интересах личности, общества, государства, 
результатом которого выступают усвоение индиви-
дом систематизированных знаний, умений и навы-
ков, опыта творческой деятельности, эмоционально-
ценностного отношения к миру, достижение граждани-
ном (обучающимся) определённых государством обра-
зовательных уровней (образовательных цензов) [9.33]. 

Категория «общее» во всех вышеперечисленных 
изданиях словаря русского языка С. И. Ожегова име-
ет шесть значений. Из них мы возьмем первое, кото-
рое обозначает «свойственное всем, касающееся всех». 
Понятие «вечернее» истолкуем сами как «организуе-
мое вечером, проводимое в вечернее время». Согласно 
анализу словаря русского языка (1975) С. И. Ожегова 
категория «сменное» является прилагательным, обра-
зованным от существительного «смена» [7.675].

В результате нашего филологического разбора 
определение исследуемого понятия дословно будет 
звучать следующим образом: «Вечернее (сменное) об-
щее образование – совокупность знаний, свойственных 
всем, касающихся всех, полученных специальным обу-
чением, организованным в вечернее время посменно».

Причастный оборот «свойственные всем, касаю-
щиеся всех» подводит нас к мысли о том, что такое об-
разование может быть получено только в школе, так 
как именно в ней обучающиеся приобретают общие 
знания или по общим отраслям знаний. Следователь-
но, понятие «вечернее (сменное) общее образование» 
может относиться только к школе. О школе в нём гово-
рит ключевое понятие «общее», именно оно толкуется 
как «свойственные всем, касающиеся всех знания». 
Это важно уяснить, потому что понятие, исследуемое 
в настоящей статье, употребляемое без категории «об-
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щее», может быть отнесено к начальному, среднему и 
высшему вечернему (сменному) профессиональному 
образованию, а не к школе.

С толкованиями категорий «образование» или 
«общее образование», ключевых для понимания и 
формулировки исследуемого нами понятия, мы встре-
чаемся не только в словарях русского языка, но и в 
других источниках. Так, в «Большой Советской эн-
циклопедии» под редакцией Б. А. Введенского (1954) 
под общим образованием понимается «объём знаний, 
умений и навыков, приобретенных как в общеобразо-
вательных учебных заведениях, так и путём самостоя-
тельного изучения основ наук, необходимых для прак-
тической деятельности людям всех профессий. Общее 
образование предусматривает обучение навыкам чте-
ния, письма и счета и усвоение основ наук, необходи-
мых для понимания явлений природы и общества, уча-
стие в общественной жизни и овладения различными 
профессиями». Далее Введенский Б. А. поясняет, что 
различают начальное, повышенное начальное и сред-
нее общее образование, говорит о том, что входит в 
общее образование, какие предметы, курсы. Разъясня-
ет, что «В СССР установлена система всестороннего 
общего образования и ставится задача осуществления 
всеобщего политехнического обучения в средней шко-
ле (см. Политехническое образование), чтобы члены 
общества получили возможность свободно выбирать 
себе профессию» [2.411]. 

В «Энциклопедическом словаре» под редакци-
ей академика Осипова Г. В. (1995) в статье Филип-
пова Ф. Р. «Школа и социальное развитие общества», 
датированной 1990 г., дается следующее определение 
общего образования: «Общее образование – 1) систе-
ма знаний об основах наук и навыках, необходимых 
для применения в практической деятельности; 2) си-
стема учебных заведений (школ), обеспечивающих 
допрофессиональное обучение и воспитания детей и 
подростков, а также общеобразовательную подготов-
ку взрослого населения». Далее в нём поясняется на 
какие ступени обучения оно делится и какие учебные 
заведения дают общее образование, в том числе упоми-
наются «вечерние (сменные) школы для работающей 
молодежи» [12.465].

В культурологическом словаре под редакцией 
Кравченко А. И. (2000) под общим образованием по-
нимается «результат овладения основами наук, необ-
ходимых человеку для понимания основных явлений 
природы и общества, участия в общественной жизни 
и трудовой деятельности. Основа для получения про-
фессионального (специального) образования. Важ-
нейшие пути общего образования – обучение в обще-
образовательных школах, средних профессиональных 
учебных заведениях. Уровни общего образования – 
начальное, неполное среднее и среднее» [5.418].

Таким образом, систематизируя представлен-
ные выше определения понятий «вечернее обучение», 
«вечернее образование», «внешкольное образование», 
«общее образование», учитывая толкование слов, вхо-
дящих в состав исследуемого нами понятия, считаем 
возможным дать собственное трактование категории 
«вечернее (сменное) общее образование» – это целе-

направленный процесс обучения и воспитания под-
ростков, молодёжи и взрослых по общим отраслям 
знаний, на базе учреждений вечернего (сменного) 
общего образования в объеме начальной, неполной 
средней и средней школы, результатом которого вы-
ступают усвоение индивидом систематизированных 
знаний, умений и навыков, опыта творческой деятель-
ности, эмоционально-ценностного отношения к миру, 
готовность по окончании школы к трудовой деятель-
ности или к получению начального, среднего и высше-
го профессионального образования, а также к участию 
в общественной жизни общества. 
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Важным звеном учебного процесса является ди-
агностика знаний, умений и навыков. От её правиль-
ной организации во многом зависит результат обуче-
ния. В процессе диагностики выявляются достоинства 
и недостатки знаний и умений учащихся, что даёт воз-
можность управлять учебным процессом, совершен-
ствовать формы и методы обучения. Одним из средств 
диагностики, позволяющим оперативно и эффективно 
проверить результаты обучения русскому языку в на-
чальной школе, являются тесты.

На протяжении всей истории использования 
тестов в качестве средства диагностики образователь-
ных достижений детей отношение к ним было неодно-
значным. В различных странах при выяснении обще-
ственного мнения за или против тестов побеждают то 
их противники, то их сторонники. С целью выяснения 
того, какую роль в настоящее время играют тесты в 
диагностике образовательных достижений, насколько 
они поддерживают и стимулируют учащихся, насколь-
ко точную обратную связь они обеспечивают, какими 
видятся для всех участников исследования тесты, ка-
кие возникают трудности, было проведено исследова-

ние, в котором приняли участие 479 учащихся школ  
г. Пензы и 89 учителей начальных классов. 

Исследование проводилось в три этапа:
1. Анкетирование младших школьников с целью 

выявления отношения их к тестам; выявления предпо-
чтений в ряду различных средств диагностики дости-
жения планируемых результатов.

2. Анкетирование учителей с целью выяснить, 
как они оценивают эффективность теста как средства 
диагностики образовательных достижений в началь-
ной школе; пользуются ли они пособиями, содержа-
щими тестовые за дания для учащихся; испытывают ли 
учителя начальных классов трудности при проведении 
тесто вых проверочных работ; видят ли они возможно-
сти подготовки к Единому государственному экзаме- 
ну (ЕГЭ) в начальной школе.

3. Целенаправленное систематическое наблю-
дение за процессом выполнения тестов. Беседы с 
учителями, в ходе которых уточнялись полученные 
при анкетировании сведения и намечались возмож-
ные направления дальнейшей эксперимен тальной 
работы.
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В ходе первого этапа исследования ученикам 
было пред ложено заполнить анкету. В опросе приняли 
участие учащиеся гимназий № 6, 42, 53, средней обще-
образовательной школы № 66 г. Пензы, всего около 
500 учащихся. Приведём основные его результаты.

1. На вопрос, любишь ли ты выполнять тесты, 
подавляющее большинство (92,4 %) опрошенных от-
ветили утвердительно, и только 7,6 % учащихся отве-
тили, что тесты они выполнять не любят. В качестве 
преимуществ контроля традиционными средствами 
(диктант, контрольная работа и др.) были отмечены: 
чувство привычности: «обычно мы пишем диктант» 
(6,4 %); более низкий, чем в тестах, уровень трудности 
заданий: «контрольная легче» (4,4 %).

2. При выяснении того, почему тесты нравятся 
ученикам, наиболее часто встречались такие ответы: 
интерес к процессу тестирования, интересные задания 
в тесте: «занимательная работа», «интересные задания 
и вопросы», «увлекательные задания на смекалку»,  
«по ним интересно отвечать на вопросы» (82,9 % из 
100 % опрошенных); возможность повторить, закре-
пить знания и умения: «там мы повторяем пройден-
ные темы», «мы закрепляем все пройденные знания»  
(46,2 %); проверить уровень сформированности опре-
делённых умений: «в них проверяем всё то, что мы 
учили» (36,3 %); систематизировать полученные зна-
ния: «после них мы делаем хорошие выводы» (28,9 %). 
Высокий темп работы, атмосфера соревновательности 
мотивируют 26,9 % учащихся: «в тестах даётся мало 
времени», «в них надо делать всё на время и надо 
успеть сделать всё». 11,6 % школьников тесты ориен-
тируют на самостоятельность, активность и самокон-
троль: «мы делаем всё сами», «там надо проверять 
себя». При этом 9,2 % отметили, что «самое главное, 
что в тестах надо мало писать». Причиной большой 
привлекательности тестов являются и успешные ре-
зультаты: «у меня по ним только пятёрки и четвёрки», 
«почти у всех хорошие оценки» (7,8 %). Они побужда-
ют учащихся к более высоким достижениям. 

3. Для того, чтобы выяснить, какие пожелания 
могли бы дать дети составителям тестов, им был задан 
вопрос «О чём бы ты хотел попросить составителей 
тестов?». Самая популярная просьба – «чтобы тестов 
было больше» (36,2 %). Чуть меньше, 26,1 % респон-
дентов, хотят, «чтобы в тестах были задания потруд-
нее». Желание ребёнка, «чтобы всегда были тесты» 
(18,2 %), «чтобы в тестах были кроссворды и игры», 
«чтобы в них были ребусы и побольше заданий на 
смекалку» (12,3 %), говорит о том, что дети с большим 
увлече нием работают с тестами. Эта деятельность во  
многом напоминает им отгадывание загадок, крос-
свордов, ребусов. Как и в работе с названными занима-
тельными мате риалами, при работе с тестами активи-
зируется ориентировочный рефлекс «Что это такое?», 
являющийся проявлением врождённого любопытства, 
что, в свою оче редь, выступает основой развития лю-
бознательности.

Опрос показал, что тесты нравятся ученикам, 
ориентируют их на успех, выражают уверенность в 
том, что результаты могут быть изменены к лучшему 

(«одноклассникам желаю в тестах пятёрок», «хочу, 
чтобы мой класс получал пятёрки»). Это положение 
соот носится с одним из главных законов педагогики 
начального обучения – младший школьник должен 
учиться на успехе. Ситуация успеха и эмоционального 
благополучия – предпосылки того, что ученик спокой-
но примет оценку учителя, проанали зирует вместе с 
ним ошибки и наметит пути их устранения.

На втором этапе исследования было проведено 
анкетирование учителей, целью которого было выяс-
нить, как оценивают педагоги эффек тивность теста в 
ряду различных средств диагностики достижения ре-
зультатов обучения по русскому языку; пользуются 
ли они пособиями, содержащими тестовые задания 
для учащихся; испытывают ли педагоги трудности при 
проведении тестовых про верочных работ; выявить 
взгляды учителей на возможность подготовки к ЕГЭ 
в начальной школе. В анкетировании принимало уча-
стие 89 учителей школ г. Пензы и Пензенской области. 
Рассмотрим их опыт более подробно:

1. На вопрос, какие средства диагностики дости-
жения планируемых результатов в начальной школе 
Вы используете, чаще всего встречались такие отве-
ты: «диктант» (100 %), «контрольная работа» (100 %), 
«контрольное списывание» (86,5 %). Из 100 % опро-
шенных 68,5 % признались, что используют тест, чуть 
меньше, 62,9 %, – изложение, 56,2 % – сочинение (эле-
менты сочинения). Также встречались ответы: «выбо-
рочное списывание», «свободный диктант», «письмо 
по памяти» и др.

2. Наибольшим баллом при этом при оценке по 
10-балльной шкале эффективности разных средств, 
направленных на диагностику достижения резуль-
татов обучения по русскому языку, были оценены 
диктант (96,6 % – 10 баллов) и контрольная работа  
(83,1 % – 10 баллов). Что касается оценки теста, то 
установлено такое процентное соотно шение: 37,1 % 
учителей – 10 баллов; 23,5 % – 9 баллов; 19,1 % – 8 бал-
лов; 13,5 % – 6 баллов; 4,5 % – 5 баллов; 2,3 % – 4 балла.

3. Анкетирование показало, что пользуются по-
собиями, содержащими тестовые задания для учащих-
ся, 86,5 % учителей, из них 17,9 % – только в исключи-
тельных случаях, остальные 13,5 % подобными посо-
биями не пользуются.

4. Ответы на вопрос, испытываете ли Вы по-
требность в использовании тестовых заданий по рус-
скому языку для закрепления и проверки усвоения млад-
шими школьниками основных тем и вопросов курса, рас-
пределились таким образом: 50,6 % – да; 18 % – скорее 
да, чем нет; 7,9 % – скорее нет, чем да; 23,5% – нет.

5. На вопрос, испытываете ли Вы трудности при 
проведении тестовых проверочных работ в начальной 
школе, 36 % опрошенных ответили, что таковые им не 
встречались, 12,4 % – воздержались от ответа, 51,6 % 
респондентов заявили, что подобные трудности есть. 
В большинстве случаев учителя обращают внимание 
на причины затруднений. Это прежде всего «нехват-
ка готовых тестов» (13,5 %); «учащиеся не могут вы-
полнить задание самостоятельно», «не всегда точно 
сформулированы во просы и задания, в ряде случаев 
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они не учитывают возраст ребёнка» (6,7 %); «труд-
ности в оце нивании» (5 %). Кроме того, «учащиеся 
не всегда понимают смысл задания, так как редко вы-
полняют та кие задания» (3,4 %). При этом в беседе по-
сле анкетирования учителя высказывали мысль о том, 
что зачастую причина такого положения дел кроется 
в отсутствии специального обучения приёмам такой 
самостоя тельной работы, опыта выполнения таких за-
даний. Отчасти это объ ясняется кажущейся простотой 
самих заданий. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что использование тестов предполагает наличие 
определённых условий, которые име ются далеко не во 
всякой школе. Прежде всего, требуются сами тестовые 
задания («жела тельно, чтобы в создании тестов при-
нимали участие учителя, чтобы они обменивались сво-
ими достижениями, совместно преодолевали трудно-
сти и получали благодаря поддержке администрации 
денежное вознаграждение за свою дополнительную 
работу»). Помимо разработки тестов для текущего 
контроля учителю также нужно обяза тельно овладеть 
методикой приме нения тестов, интерпретацией их ре-
зультатов, в первую очередь, для разъяснения родите-
лям учеников проблем и трудностей, с которыми стал-
киваются их дети. Тогда естественно возникает пони-
мание того, что для подготовки или выбора тестовых 
заданий учителю необходимо специальное обучение 
методикам разработки и применения тестов.

Были среди учителей и такие, кому кажется весь-
ма необходимым иметь программно-инструментальное 
обеспечение для ведения баз данных тестирования, 
хранения банков заданий, выдачи заданий учащимся 
в компью терной форме или распечатки заданий на 
бланках и обработки данных тестирования (2,3 %). 

6. Несмотря на трудности использования тестов, 
58,4 % опрошенных учителей считают необходимым 
начинать подготовку к ЕГЭ в начальной школе, специ-
ально готовить ребёнка к такой но вой форме контроля, 
обу чать работе с тестами («уже с младшего школьного 
возраста ученик отрабатывает умение работать в тес-
товой форме»), а более ши роко – вообще мотивиро-
вать ученика на ус пех, из бавить его от страха перед те-
стом, создать комфортную обстановку, сберечь психо-
логиче ское здоровье де тей. 

7. И, наконец, на вопрос о том, считаете ли Вы 
тест достаточно эффективным и оптимальным сред-
ством для диагностики достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе, 59,5 % из 100 % опро-
шенных ответили положительно, 31,5 % относятся к 
тестам с недоверием, оставшиеся 9 % воздержались от 
ответа. 

Опрос показал, что отношение к тестам учи-
телей неоднозначно. В качестве преимуществ теста  
58,4 % участников анкетирования отметили фиксиро-
вание уровня достижений, его соответствие нормам и 
стандартам: «тесты дают информацию о соответствии 
знаний и навыков, усвоенных детьми, тому, что они 
действительно должны были усвоить». 38,2 % счита-
ют, что тесты не требуют больших затрат времени, что 
способствует своевременному определению пробелов 

в усвоении материала: «за короткий промежуток вре-
мени можно проверить знания у всего класса», «эконо-
мится время на уроке». 20,2 % ответили, что тесты про-
веряют не только предметные знания, умения, навыки, 
но и сформированность общеучебных умений: внима-
тельно читать текст задания, соотносить его условие 
с требованием, анализировать, сравнивать, обобщать: 
«задания заставляют учащегося анализировать, обоб-
щать, оценивать». 18 % опрошен ных признались, что 
умения применять педагогические тесты, интерпрети-
ровать результаты их выпол нения необходимы каж-
дому учителю для самооценки эффек тивности своей 
работы, выяв ления в ней слабых мест: «тест позволя-
ет экономить время, выделяемое на проверку знаний, 
вовремя корректировать учебный процесс, а значит, 
повышать его эффективность», «появляется возмож-
ность выявить про блемные области в работе». 

Несмотря на то, что отношение учителей и ме-
тодистов к применению тестов в начальной школе 
неоднозначно, 12,4 % опрошенных считают особенно 
необходимым «начать постепенно вводить данную 
форму контроля в процесс обучения, так как это соот-
ветствует социальному заказу общества».

Многие учителя (31,5 %) далеки от абсолютиза-
ции роли тестирования в учебном процессе, посколь-
ку анализируют обоснованность тестовых оценок и 
право мерность их при менения для различных ситуа-
ций в обучении, что вполне оправ дано. Из них 28 % 
респондентов ответили, что правильный ре зультат 
может быть случай ным: «иногда ученик случайно даёт 
правильный ответ», «дети не думают, а наугад отмеча-
ют». Естественно не все необходимые характеристики 
усвоения можно получить средствами тестирования. 
22,5 % опрошенных отметили, что такие, например, 
показатели, как умение конкретизировать свой ответ 
примерами, умение связно, логически и доказательно 
выражать свои мысли, некоторые другие характери-
стики знаний, умений, навыков диагностировать те-
стированием невозможно: «часто дети не имеют воз-
можность полно ответить на вопрос, показать свои 
знания по данной теме». К тому же, «тест да леко не 
всегда позволяет выявить причины ошибок или неу-
дач, характер мышления и тем более творческий по-
тенциал» (2,3 %). Это значит, что тестирование долж-
но обязательно сочетаться с другими традиционными 
формами и методами проверки.

Таким образом, учителя относятся к тестам бо-
лее сдержанно, в целом позитивно, поскольку от дают 
должное возможности экономно проверить усвоение 
большого по объёму материала, высокой точности и 
сопоставимости тестовых оценок, возможности повы-
шения эффективности контроля. Естественное жела-
ние иметь учеников с более высокими результатами 
по ЕГЭ стимулирует обращение учителей к тестам. Но 
при этом каждый учитель понимает, что тесты – это 
только ин струмент, средство осуществления контро-
ля, и, как любое средство, они могут приносить пользу, 
если применяются по назначению, или быть неумест-
ными, когда их функциональное назначение не адек-
ватно ситуации применения.
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Третий этап исследования включал в себя си-
стематическое, целенаправленное, организованное на- 
блюдение за учащимися во время уро ков русского язы-
ка в процессе выполнения тестов. Анализировались 
самостоя тельная деятельность учащихся, работающих 
с тестом, характер тестов. Необходимо было разо-
браться, какими должны быть тесты, как они должны 
усложняться, какие способы подачи тестов наиболее 
приемлемы для начальной школы, как готовить детей 
к их выполнению и др. Одновременно мы помогали 
учителям в работе с тестами, в правилах оценивания и 
самооценивания образовательных достижений. Прин-
ципиально важно было встречаться с учителями, что-
бы обсуждать, каким им видится наиболее эффектив-
ный тест, какие возникают трудности. 

В резуль тате наблюдений было отмечено сле-
дующее:

1. Наблюдения показали, что тестовые прове-
рочные работы в основном ориентированы на пред-
метные результаты, на уровень овладения учащимися 
способами действий. Таким образом, основная цель 
тестовых проверочных работ – оценить способность 
учащихся решать не только учебно-познавательные, 
но и учебно-практические задания по русскому языку.

2. Наблюдения за процессом выполнения уча-
щимися разных типов тестов позволили утверждать, 
что наиболее доступны детям младшего школьного 
возраста задания трёх видов: множественного выбора, 
на восстановление соответствия и на восстановление 
последовательности. Такие задания обладают свой-
ством не только оценить способность ученика дать 
правильный ответ, т. е. продемонстрировать свои зна-
ния и умения, но и осуществить диагностику в случае 
ошибочного ответа, т. е. понять, какую ошибку сделал 
ученик. Рассмотрим их подробнее.

Задания множественного выбора – это основной 
вид заданий, применяемый в тестах учебных достиже-
ний. Использование профессионально разработанных 
заданий с выбором ответа с учётом типичных ошибок 
учащихся позволяет эффективно осуществлять обрат-
ную связь, т. е. на основе полученных результатов в 
процессе оценки принимать решения об индивидуаль-
ной помощи отдельным учащимся. Однако до настоя-
щего времени остаётся неясным, сколько правильных 
ответов может быть в тестовом задании множествен-
ного выбора, какое количество вариантов ответов 
можно считать приемлемым и др. 

Детям предлагались задания с выбором одно-
го или нескольких правильных ответов. Наблюдения 
показали, что задания первого типа предпочтительнее 
в начальной школе. Один правильный ответ, на наш 
взгляд, придаёт однозначность смыслу тестового за-
дания, а потому является наиболее приемлемым. На-
пример: 

Объект оценивания: правильно ставить знаки на 
конце предложений.

Обведи кружком номер правильного ответа [5].
В каком предложении в конце ты поставишь  

точку?
1. Кто это барабанит в лесу так громко

2. Что за барабанщик такой
3. Да вот он – пёстрый и шляпка красная

(По Е. Чарушину)
□ Поставь нужные знаки в конце предложений.
В заданиях с выбором одного, наиболее правиль-

ного ответа ученикам предлагалось несколько пра-
вильных ответов, среди которых были более и менее 
предпочтительные, например: 

Объект оценивания: знать основное правило пе-
реноса слов (по слогам, но без отделения одной буквы).

Обведи кружком номер наиболее правильного 
ответа [5].

Как нужно переносить слова? 
1. По слогам.
2. По слогам, но если слог состоит из одной буквы, 

то его переносить нельзя.
3. Как только заканчивается строчка.
С нашей точки зрения, этот вариант заданий не 

слишком подходит для начальной школы. Как показа-
ла практика, чем больше варианты ответа походят друг 
на друга, тем труднее распознать правильный ответ. 
Когда же различия не очень чётки, то может случить-
ся так, что учащийся, зная правильный ответ, выберет 
ошибочный. 

И, наконец, третий вариант заданий с выбором –  
выбор не одного, а нескольких правильных ответов. 
Приведём пример такого задания. 

Объект оценивания: различать звонкие и глухие 
согласные звуки.

Обведи кружком номера правильных ответов.
В каких словах все согласные звуки звонкие?
1. Дорога. 2. Ураган.
3. Кошка. 4. Щавель.
Практика показывает, что такие задания жела-

тельны, по скольку ученик должен не только найти 
правильные ответы, но и сам определить их число, что 
значительно разнообразит и услож нит задачу.

В том случае, если неправильных ответов намно-
го меньше верных, их легко уга дать. В подобной ситуа-
ции можно включить в число ответов толь ко один не-
правильный, а учеников попросить выбрать один оши-
бочный ответ. Приведём пример подобного задания.

Объект оценивания: обнаруживать и исправ-
лять графические ошибки (обозначение твёрдости и  
мягкости).

В каком слове ошибка [5]?
1. Путь. 2. Палто. 3. Альбом.
□ Исправь ошибку.
Из опыта нашей работы с учителями выявились 

их опасения относительно использования в тестовых 
заданиях по русскому языку слов с неверным напи-
санием. Их возражения касались заданий, в которых 
младшим школьникам предлагалось найти слова с 
ошибками. Данное опасение основывалось на мнении, 
что учащиеся могут запомнить неверное написание 
слов и в дальнейшем допускать ошибки.

С нашей же точки зрения, вклю чение заданий с 
неверным написанием слов в тест оправдано, но лишь 
как приём самопроверки, самоконтроля или взаимо-
контроля, то есть с установкой на поиск ошибок, на 
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их исправление. При такой установке снижается опас-
ность запоминания неправильных графических обра-
зов слов. Обучение графическому и орфографическо-
му самоконтролю начинается с исправления не своих, 
а чужих ошибок – их найти легче, чем свои. Таким 
образом, «отрицательный материал», как назвал его  
Л. В. Щерба, выполняет свою обучающую функцию. 
Умение найти и исправить ошибки – это шаг к тому, 
чтобы в дальнейшем их не делать.

Одним из спорных является вопрос о количе-
стве вариантов ответов в тестовом задании. Как по-
казывает практика, в повседневном учебном процессе 
находят применение задания с самым разным числом 
ответов. Более предпочтительное количество вариан-
тов ответов, на наш взгляд, – это 3 или 4. Так, имея  
два варианта ответов, ребёнок начнёт догадываться о 
правильном ответе, особенно, если варианты ответов 
похожи друг на друга. С другой стороны, на чтение бо-
лее 4 вариантов ответов уйдёт много времени у начи-
нающего школьника.

Большой интерес вызывает у младших школь-
ников следующий вид тестовых заданий – задания на 
восстановление соответствия. Это обусловлено самой 
их сущностью, которая состоит в том, что необходимо 
найти или приравнять части, элементы, понятия –  
конструкциям, фигурам, утверждениям; восстано-
вить соответствие между элементами двух множеств  
(двух списков) [2]. Слева обычно приводятся элемен-
ты задаю щего множества, содержащего постановку 
проблемы; справа – элементы, подлежащие выбору. 
Наблюдения показывают, что достаточно распростра-
нённой формой ответа на данный вопрос является ва-
риант с использованием стрелочек. Например: 

Объект оценивания: различать алфавит и азбуку.
Соедини стрелками части предложений [5].

Алфавит – это •
Азбука – это •

• все буквы языка, расположенные  
по порядку.
• перечень слов в определённом по-
рядке.
• книга для обучения грамоте.

Педагогический смысл применения таких за-
даний заключается в стремлении активизировать 
собственную учебную деятельность учащихся посред-
ством усиления ассоциаций изучаемых элементов и 
улучшения понимания взаимосвязи явлений. В про-
цессе самоконтроля у детей выявляется знание о том, 
что они не знают [1]. 

И, наконец, задания на восстановление последо-
вательности являются не самыми распространённы-
ми для начальной школы. Это связано в основном со 
специфичностью того материала, которому в большей 
степени соответствует эта форма заданий. 

Объект оценивания: пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной инфор-
мации.

В каком порядке данные слова встретятся тебе в 
словаре? Расставь цифры от 1 до 5.

□ Зяблик.
□ Танец.
□ Идея.

□ Золото.
□ Победа.
Такие задания позволяют не только проверить 

знания, умения и навыки по установлению младшими 
школьниками правильной последовательности раз-
личных действий, операций, но и, как правильно пи-
сал, в частности, В.С. Аванесов [1], формировать всё 
перечисленное в учебном процессе. По мысли учёного, 
цель введения таких заданий в учебный процесс – фор-
мирование алгоритмического мышления и алгорит-
мических знаний, умений и навыков. Формирование 
алгоритмов правильной и эффективной деятельности, 
универсальных учебных действий [3] особенно необ-
ходимо для успешного включения младших школь-
ников в учебную деятельность, становления учебной 
самостоятельности.

3. Тест должен быть составлен так, чтобы лю-
бой школьник мог работать по нему не только адек-
ватно, но и с неослабевающим интересом. Для этого, 
например, в тестовой проверочной работе могут быть 
одновременно представлены задания, различающиеся 
по уровню сложности. В то же время, как показывает 
практика, тестовые проверочные работы зачастую со-
держат лишь базовые задания, позволяющие прове-
рить освоение базовых (опорных) знаний и умений по 
предмету. Например:

Объект оценивания: характеризовать заданный 
звук.

Выбери правильное утверждение о звуковом со-
ставе слова яма.

В слове яма: 
1. Первый звук гласный.
2. Первый звук мягкий согласный.
3. Второй звук твёрдый согласный.
4. Второй гласный ударный.
В ряде случаев задания повышенного уровня 

были расположены в конце работы после базовых за-
даний, например: 

Объект оценивания: различать звуки и буквы.
! Обведи кружком номер правильного ответа [5].
Сколько звуков [й’] в предложении? 
Закричал мышонку ёж:
«От ежей ты не уйдёшь!»

(С. Маршак)
1. Два. 2. Три. 3. Четыре.
□ Подчеркни буквы, которыми обозначен 

звук [й’].
Как показывает наш опыт, задания повышенно-

го уровня целесообразно отмечать специальным знач-
ком «!», что позволит учащимся сориентироваться в 
трудности задания и правильно рассчитать свои силы 
и время.

4. Много сложностей возникло и при определе-
нии оптимального объёма теста для учащихся началь-
ных классов. Как показала практика, тесты должны 
быть небольшими по объёму: наиболее эффектив ными 
оказались тесты, состоящие не более чем из трёх зада-
ний в 1-м классе, не более чем из шести заданий – во 
2-м классе, не более чем из восьми заданий – в 3-м и 
4-м классах. При этом в одном тесте дава лись задания 
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одного и того же вида. Как показывает опыт примене-
ния тестирования, обилие видов в тесте затрудняет ра-
боту ученика.

5. К сожалению, огромное количество тестов, 
появившихся в последнее время в свободной продаже, 
зачастую не соответствует потребностям конкретного 
педагога, класса. Потому так важно, чтобы учитель не 
только умел самостоятельно анализировать готовые 
материалы, но и был способен при необходимости кор-
ректировать и составлять их. 

6. Опыт работы учителей показал, что при ис-
пользовании тестов на уроках русского языка важно 
было чётко представлять, каким образом следует орга-
низовать процесс подготовки детей к их выполнению, 
особенно если учащиеся никогда ранее не выполня-
ли тесты. Необходимо было на доступном учащимся 
уровне ввести новое для них понятие «тест», пояснить, 
что это набор особых заданий, которые будут помогать 
ребёнку учиться русскому языку и проверять себя.

Наблюдения показали, что обучение работе с те-
стом следует начинать с рассматривания готовых те-
стов. Рассматривая задания вместе с детьми, учителя 
специально обращали их внимание на то, как нужно 
действовать, чтобы справиться с заданием правильно.

После такого первоначального обсуждения де-
тям предлагалось потренироваться, выполнить в парах 
одно или более заданий-образцов и проверить себя. 
Это своеобразные «репетиции» будущего тестирова-
ния. Ими, как показала практика, нельзя пренебрегать, 
потому что именно они помогают всё, что дети первона-
чально обсудили, обдумали, реализовать на практике. 

На последующих уроках сразу после раздачи 
детям текстов с тестовыми заданиями учителя специ-
ально заостряли их внимание на объёме предстоящей 
работы, поясняли, что справиться с ней смогут только 
те из них, кто будет действовать организованно, и не 
будет отвлекаться. Практика пока зала, что после про-
ведения подготовительной работы дети глубже осо-
знают поставленную в тесте задачу. 

7. Было замечено также, что самостоятельная 
деятельность учащихся, работающих с тестом, не рож-
дается сама по себе: как утверждал П.И. Пидкасистый 
[4], необходимо специальное обучение приёмам само-
стоятельной работы, и оно, как показала практика, 
должно быть поэтапным. На пер вых порах учитель 
(или другой взрослый) помогал прочитать тестовое 
зада ние, понять его смысл и решить, как нужно дей-
ствовать, чтобы справиться с заданием правильно. 
Для первоклассника такая организация подачи тес-
тового материала сохра няла преемственность между 
ос военным в дошкольном детстве способом полу чения 
информации и новым, текстовым, который многие 
дети ещё только на чинают осваивать. 

8. Большой интерес представляли оценка вы-
полнения заданий и тестовой проверочной работы в 
целом. Здесь среди учителей не было единства. Боль-
шинство из них для обработки тестов пользовались 
пятибалльной системой оценки. Некоторые учителя 
подводили результаты по количеству правильных от-
ветов. Обобщая исследования и опыт работы учите-

лей, мы считаем целесообразной оценку выполнения 
заданий разной сложности с учётом следующих реко-
мендаций:

Выполнение каждого задания базового уровня 
сложности оценивается по дихотомической шкале:  
1 балл – указан только верный ответ; 0 баллов – указан 
неверный ответ или несколько ответов. 

Выполнение каждого задания повышенного 
уровня сложности оценивается по следующей шкале:  
2 балла – приведён полный верный ответ; 1 балл – 
приведён частично верный ответ; 0 баллов – приведён 
неверный ответ. Выполнение учащимся работы в це-
лом оценивается сум марным баллом, полученным им 
за выполнение всех заданий [3].

Наблюдения показали, что оценка пред полагает 
вовлеченность в оценочную деятельность не только 
пе дагогов, но и самих учащихся. Оценка, формирова-
ние навыков рефлексии, самоанализа, само проверки, 
само- и взаимооценки не только дают возможность 
учащимся освоить эффективные средства управления 
своей учеб ной деятельностью, но и способствуют раз-
витию самосознания, готовности открыто выражать 
и отстаивать свою позицию, разви тию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, при нятию 
ответственности за их результаты. В этой связи мы 
настоятельно рекомендовали учителям разрешать 
ученикам в ходе написания теста проводить самопро-
верку, само- и взаимоооценку. Важно учить детей ана-
лизировать, оценивать собственные работы, а также 
работы товарищей. В ходе анализа постепенно фор-
мируется общее представление о критериях, которым 
должна отвечать хорошая работа.

Сделаем некоторые выводы.
• На современном этапе развития образования, 

с переходом к развивающему личностно ориентиро-
ванному образованию, постепенно меняются прежде 
всего восприятие и установки контроля, обстановка, 
в том числе психологическая ситуация, связанная с 
формированием у учителей и учащихся положитель-
ного отношения к тестам, с принятием, одобрением 
тестирования как средства диагностики образователь-
ных достижений.

• Анкетирование учащихся показало, что, как 
правило, тесты нравятся младшим школьникам. При-
чиной большой привлекательности тестов представля-
ется интерес к процессу тестирования. Высокий темп 
работы, атмо сфера соревновательности мотивируют 
учащихся.

• Анкетирование учителей показало, что тесты 
как одно из средств диагностики достижения планиру-
емых результатов младших школьников на раз личных 
этапах обучения не нашли ши рокого применения в об-
разовательной прак тике: лишь 68,5 % опрошенных ис-
пользуют тесты при освоении русского языка, их них 
51,6 % респондентов испытывают затруд нения в прак-
тическом применении их в своей работе. Недостаточ-
ная методическая разработка проблемы применения 
тестов, интерпретации их ре зультатов не позволяет 
учителям начальной школы эффективно использовать 
потенциальные возможности теста в процессе диагно-
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стики достижения результатов обучения по русскому 
языку. 

• Опрос показал, что учителя дали в целом высо-
кую оценку эффективности тестовых материалов для 
диагностики учебных достижений младших школь-
ников (59,5 % из 100 % опрошенных). Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что сильная сторо-
на тестирования – возможность экономно проверить 
усвоение большого по объёму материала, а также его 
объективность. Однако тест далеко не всегда позволя-
ет выявить причины ошибок и неудач, характер мыш-
ления и тем более творческий потенциал. 

• Наблюдения показали, что тестовые провероч-
ные работы в основном ориентированы на предметные 
результаты, на уровень овладения учащимися спосо-
бами действий. 

• Наблюдения за процессом выполнения уча-
щимися разных типов тестов позволили утверждать, 
что наиболее доступны детям младшего школьного 
возраста задания трёх видов: множественного выбора, 
на восстановление соответствия и на восстановление 
последовательности. В тестовой проверочной рабо-
те могут быть одновременно представлены задания, 
различающиеся по уровню сложности. Как показала 
практика, тесты должны быть небольшими по объёму.

• Опыт работы учителей показал, что при исполь-
зовании тестов на уроках русского языка важно было 
чётко представлять, каким образом следует организо-
вать процесс подготовки детей к их выполнению, осо-
бенно если учащиеся никогда ранее не выполняли тесты. 

• Было замечено также, что самостоятельная 
деятельность учащихся, работающих с тестом, не рож-
дается сама по себе, необходимо специальное обучение 
приёмам самостоятельной работы, и оно, как показала 
практика, должно быть поэтапным: сначала совмест-
ная постановка целей, подсказка относительно средств 

и способов и контроль учителем результата. Затем пе-
редача всех этих функций самому ученику, вплоть до 
контроля (самоконтроля).

• Как показывает практика, оценка пред полагает 
вовлеченность в оценочную деятельность не только 
пе дагогов, но и самих учащихся. В этой связи мы на-
стоятельно рекомендовали учителям разрешать уче-
никам в ходе написания теста проводить самопровер-
ку, само- и взаимоооценку. Умение найти и исправить 
ошибки – это шаг к тому, чтобы в дальнейшем их не 
делать.

Время доказало, что тест действительно явля-
ется очень удобным средством диагностики, но не 
единственным. Ученик должен уметь дать устный раз-
вернутый ответ, доказывать и отстаивать свою точку 
зрения. От учителя зависит, как будут подготовлены 
дети к столь отличным друг от друга, но необходимым 
для современного человека средствам диагностики об-
разовательных достижений.
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Развитие отечественной системы образования, 
вызванное ее модернизацией, обусловило изменение и 
повышение требований к подготовке учителя общеоб-
разовательной школы. В настоящее время востребован 
учитель, способный в процессе собственной профес-
сиональной деятельности ставить во главу угла само-
бытность и самоценность ученика.

Профессиональная деятельность учителя, на-
зываемая педагогической, представляет собой особый 
вид социальной деятельности, направленной на пере-
дачу от старших поколений младшим накопленных че-
ловечеством культуры и опыта, создание условий для 
их личностного развития и подготовку к выполнению 
определенных социальных ролей в обществе [17]. Оче-
видно, что в образовательном процессе эту деятель-
ность осуществляет её субъект – учитель. 

Психолого-педагогические исследования послед-
них десятилетий [1, 8, 12, 13] показали, что первосте-
пенное значение имеет не только знание педагогом воз-
растных и индивидуальных особенностей учеников, но 
и учет их личностных характеристик и возможностей. 

В контексте личностно ориентированной пара-
дигмы образовательный процесс представляет собой 
не что иное, как взаимодействие педагога и учащихся, 
направленное на реализацию их субъектности. Субъ-
ектность как характеристика личности непосредствен-
но выражает отношение человека к себе как деятелю, 
преобразователю, творцу своей истории. Прежде все-
го, это связано с признанием своей активности, созна-

тельности, способностью к целеполаганию, свободы 
выбора и ответственности за него [18, с. 250].

В современной педагогике теоретические и орга-
низационно-методические основы личностно ориенти-
рованного образования исследуется многими педагога-
ми. Среди них – Е. В. Бондаревская [4], Н. А. Алексе- 
ев [2], Н. Ф. Виноградова [6], М. Е. Кузнецов [11],  
В. В. Сериков [16], И. С. Якиманская [20] и др. Одна из 
неотъемлемых черт личностно ориентированного обра-
зования – изменение профессиональной позиции педа-
гога от направляюще-контролирующей к сопровождаю-
щей по отношению к деятельности ученика. Отсюда сле-
дует повышенное внимание к стилю профессионально-
педагогической деятельности учителя.

Под личностно ориентированным стилем педа-
гогической деятельности мы будем понимать стиль 
деятельности учителя, базирующийся на личностно 
ориентированной парадигме образования. 

Суть парадигмы личностно ориентированного 
образования выражается в пяти основных положениях:

Первое положение касается представлений о 
сущности и назначении образования. Образование – 
это, прежде всего, становление человека, обретение им 
себя, своего образа: неповторимой индивидуальности, 
духовности, творческого начала. Образовать человека –  
значит помочь ему стать субъектом культуры, научить 
жизнетворчеству.

Второе положение определяет отношение педа-
гога к ребёнку и его позицию в образовательном про-
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цессе. Цель личностно ориентированного образования 
не сформировать и даже не воспитать, а найти, под-
держать, развить человека в человеке и заложить в нём 
механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 
саморегуляции, самовоспитания.

Третье положение связано с определением чело-
векообразующих функций образования. Важнейшая 
из них – гуманитарная, суть которой состоит в сохра-
нении и восстановлении экологии человека: его теле-
сного и духовного здоровья, смысла жизни, личной 
свободы, нравственности. 

Четвёртое положение касается содержания 
образования. Прежде всего, это направленность на 
удовлетворение экзистенциальных потребностей че-
ловека, т. е. потребностей его бытия, личного суще-
ствования: свободы и свободного выбора себя, своего 
мировоззрения, действий, поступков, позиции, само-
стоятельности и личной ответственности. Чтобы об-
рести себя, индивидууму нужно выбрать и выстро-
ить собственный мир ценностей, войти в мир знаний, 
овладеть творческими способами решения научных и 
жизненных проблем, открыть рефлексивный мир соб-
ственного «я» и научиться управлять им.

Пятое положение касается педагогических тех-
нологий. Идея заключается в переходе от монолога 
к диалогу, от социального контроля к развитию, от 
управления к самоуправлению. Основная задача пе-
дагога – общение, взаимопонимание с учениками, их 
«освобождение» для творчества [4, с.23–41].

Методология личностно ориентированного об-
разования и связанные с ней дефиниции разрабатыва-
ются И. С. Якиманской.

Если в традиционной философии образования 
социально-педагогические модели развития личности  
описывались в виде задаваемых извне образцов и эта-
лонов познавательной деятельности, то личностно-
ориентированное образование исходит из признания 
уникальности субъектного опыта самого ученика как 
важного источника индивидуальной жизнедеятельно-
сти, проявляемой, в частности, в познании. Тем самым 
признается, что в образовании происходит «встреча»  
заданного и субъектного опыта, своеобразное «окуль-
туривание» последнего, его  приращение, преобразо-
вание, что и составляет «вектор» индивидуального 
развития.

Цель личностно ориентированного образова- 
ния – создание условий для учебной деятельности, 
превращающей ученика в субъекта саморазвития. 
Учитель не столько планирует индивидуальную и 
групповую работу, задавая темы прохождения учеб-
ного материала и сообщая ученикам новые знания, 
сколько организует учебную деятельность, в которой 
ученик, опираясь на совместные наработки, ведёт са-
мостоятельный поиск. Центральная фигура – ученик, 
а учитель же специально создаёт ситуацию успеха, со-
переживает, поощряет.

На смену субъект-объектным отношениям учи-
теля и ученика приходит субъект-субъектная модель 
отношений. Работая со всем классом, учитель факти-
чески организует работу каждого, создавая условия 

для развития личностных возможностей учащегося, 
включая формирование его рефлексивного мышления 
и собственного мнения [20].

Для осознания сущности педагогической дея-
тельности необходимо обратиться к анализу ее струк-
туры.

Так, Н. В. Кузьмина в работе «Профессионализм 
личности преподавателя и мастера производственного 
обучения» определяет структуру деятельности учите-
ля. В данной модели обозначены пять функциональ-
ных компонентов:

• гностический;
• проектировочный;
• конструктивный;
• организаторский;
• коммуникативный.
Каждому из компонентов соответствуют опреде-

лённые педагогические способности учителя:
Гностические способности состоят в специфиче-

ской чувствительности педагога к способам изучения 
учащихся в связи с целями формирования у каждого 
нравственного, трудового, интеллектуального фонда 
личности, обеспечивающего ему саморазвитие даже 
при попадании в неблагоприятную среду.

Проектировочные педагогические способности 
состоят в особой чувствительности педагогов к кон-
струированию «педагогического лабиринта», т. е. того 
педагогического маршрута, по которому нужно вести 
учащегося от незнания к знанию, чтобы ему было не 
просто интересно, но и полезно, экономно и глубоко, 
трудно и легко, напряженно и «творчески».

Конструктивные педагогические способности со-
стоят в особой чувствительности к тому, как постро-
ить предстоящее занятие, встречу, урок во времени и 
пространстве, чтобы продвинуться на пути к искомо-
му конечному результату: с чего начать, какую систе-
му заданий-задач предложить, как организовать их вы-
полнение, как провести оценивание.

Коммуникативные педагогические способности 
проявляются в специфической чувствительности пе-
дагога к способам установления с учащимися и разви-
тия педагогически целесообразных взаимоотношений 
на основе завоевания у них авторитета и доверия и 
обеспечиваются:

• способностью к идентификации, т. е. отождест-
влению себя с учащимися;

• чувствительностью к индивидуальным осо-
бенностям учащихся (их интересам, склонностям, спо-
собностям);

• хорошей интуицией, которая является важной 
характеристикой творческого мышления, проявляе-
мой в антиципации, т. е. в предвосхищении искомого 
педагогического результата, уже при выборе стратегий 
воздействия;

• способностью к внушению.
Организаторские педагогические способности со-

стоят в особой чувствительности педагога:
• к продуктивным-непродуктивным способам 

организации взаимодействия учащихся с объектами 
деятельности и познания в учебное и внеучебное время;
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• продуктивным-непродуктивным способам ор-
ганизации взаимодействия учащихся в группах и кол-
лективах;

• продуктивным-непродуктивным способам об-
учения учащихся самоорганизации;

• продуктивным-непродуктивным способам ор-
ганизации собственного взаимодействия с учащимися;

• продуктивным-непродуктивным способам са-
моорганизации собственной деятельности и поведе-
ния [12, с.38].

В зависимости от уровня развития всех выше-
описанных способностей, содержания профессиональ-
ного опыта, темперамента, характера и направленно-
сти личности педагога формируется индивидуальный 
стиль педагогической деятельности. 

В работах В. А. Кан-Калика [8], Н. В. Кузьми-
ной [12], В. А. Сластенина [17], Л. М. Митиной [13] 
и др. под стилем педагогической деятельности понима-
ется проявление в деятельности личностных качеств, 
определяющих своеобразие профессионального поведе-
ния педагога, его мастерство, творческий почерк, пред-
почитаемые каналы самореализации и педагогического 
влияния на учащихся.

Стиль педагогической деятельности, отражая ее 
специфику, включает в себя следующие характеристи-
ки её субъекта – учителя:

• стиль общения;
• стиль управления;
• стиль саморегуляции;
• когнитивный стиль.
В. А. Кан-Калик выделяет следующие стили пе-

дагогического общения:
• общение на основе высоких профессиональных 

установок педагога, его ценностного отношения к пе-
дагогической деятельности в целом;

• общение на основе дружеского расположения. 
Педагог исполняет роль наставника, старшего това-
рища, заинтересованного и увлеченного участника со-
вместной учебной деятельности; 

• общение-дистанция. Суть данного стиля обще-
ния заключается в том, что в системе взаимоотноше-
ний педагога и учащихся в качестве ограничителя вы-
ступает дистанция. 

• общение-устрашение – негативная форма обще-
ния, антигуманная, вскрывающая педагогическую несо-
стоятельность прибегающего к нему преподавателя;

• общение-заигрывание – характерно для мо-
лодых преподавателей, стремящихся к популярно-
сти [8, с.96].

Чаще всего в педагогической практике наблюда-
ется сочетание стилей в той или иной пропорции, ког-
да доминирует один из них.

Стиль общения непосредственно влияет на ат-
мосферу эмоционального благополучия в коллективе, 
которая, в свою очередь, во многом определяет резуль-
тативность педагогической деятельности.

Немаловажной составляющей в структуре стиля 
педагогической деятельности является стиль педаго-
гического управления, или педагогического руководства.

Первое экспериментальное психологическое ис-
следование стилей руководства было проведено в 1938 го- 
ду немецким психологом Куртом Левином. В этом же 
исследовании была введена классификация стилей ру-
ководства, которая используется и в наши дни:

• авторитарный;
• демократический;
• либеральный.
Стиль руководства накладывает отпечаток на 

всю систему взаимоотношений учителя с учащимися. 
Если стиль руководства определяет характер и 

качества взаимоотношений педагога и воспитанни-
ков, то стиль саморегуляции определяет совокупность 
предпочитаемых педагогом способов управления са-
мим собой и своей профессиональной деятельностью.

В современной психологии саморегуляция по-
нимается как системно-организованный процесс внут-
ренней психической активности человека по инициа-
ции, построению, поддержанию и управлению раз-
ными видами и формами произвольной активности, 
непосредственно реализующей достижение принимае-
мых человеком целей [9].

В вопросе саморегуляции важное место зани-
мает проблема ограничений учителя. Ограничениями 
называют факторы, которые сдерживают потенциал и 
результаты деятельности педагога или целого коллек-
тива (педагогического, учебного). Все педагоги вла-
деют определенными возможностями развивать и по-
вышать эффективность своей работы, но по причинам 
явным или определяемым интуитивно, у них возни-
кают нереализованные «недоразвитые» способности. 
Именно их и определяют как ограничения.

Каждый педагог справляется с ограничениями 
теми или иными способами. Исходя из того, каким 
образом происходит преодоление ограничений, скла-
дывается тот или иной стиль саморегуляции учителя. 
Выделено три основных индивидуально-типических 
стиля саморегуляции:

• Автономный. Сильные стороны данного стиля: 
высокая развитость планирования, оценка результа-
тов; слабые стороны: недостаточность процессов моде-
лирования и оценки результатов, ориентации в учеб-
ной ситуации, что компенсируется высоким качеством 
планирования (учебные ситуации заранее планируют-
ся и продумываются).

• Оперативный. Сильные стороны: процессы 
моделирования, программирование, высокая степень 
детализации программ поведения и учебных действий, 
гибкость их перестройки; слабые стороны: низкая осо-
знанность и устойчивость учебных целей, что компен-
сируется быстротой включения в учебную ситуацию и 
легкостью ориентации в ней.

• Устойчивый. Сильная сторона: высокая разви-
тость процессов планирования и оценки результатов; 
слабая сторона: моделирование; компенсируется за 
счёт постоянного контроля и коррекции учебной дея-
тельности [14, с.126].

Ни один из выделенных стилей нельзя назвать 
наиболее предпочтительным с точки зрения форми-
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рования личностно ориентированного стиля профес-
сионально-педагогической деятельности. Возможно, 
что наиболее перспективным может оказаться опера-
тивный стиль саморегуляции,  поскольку именно он 
позволяет адекватно реагировать на быстро изменяю-
щуюся и порой непредсказуемую ситуацию личностно 
ориентированного общения и взаимодействия педаго-
га и воспитанника.

Когнитивные стили представляют собой устой-
чивые индивидуальные различия в способах организа-
ции и обработки информации и приобретаемого опыта.

Один из главных параметров, описывающих ког-
нитивный стиль педагога, – это «полезависимость – 
поленезависимость» [19, с.46-60]. Тенденция опирать-
ся на «себя» или «поле» как «первичное ведущее» яв-
ляется соответственно поленезависимым или полеза-
висимым когнитивным стилем. Когнитивный стиль в 
значительной степени влияет на стиль межличност-
ных отношений в целом.

Полезависимые индивиды в большей степени 
ориентируются на информацию, полученную от дру-
гих лиц, характеризуются высокой эмоциональной от-
крытостью, более чувствительны к подтексту и пред-
почитают межперсональные ситуации.

Поленезависимые индивиды менее интересу-
ются другими людьми, проявляют стремление к фи-
зической и психологической дистанции, предпочита-
ют ситуации без общения. Они любят одиночество, 
более индивидуалистичны, холодны в отношениях с 
другими, проявляют высокую интеллектуальную ак-
тивность, больше интересуются идеями и принципа-
ми, чем людьми. Они ориентированы на дело, а не на 
общение. Имеют такие ценностные деловые ориента-
ции, как эффективность, контроль, компетенция, ма-
стерство. 

Полезависимые индивиды склонны к межпер-
сональной ориентации, а поленезависимые – к им-
персональной. У последних – малоэффективно меж-
персональное взаимодействие, но зато они достигают 
больших успехов в ситуациях, требующих способно-
сти к переструктурированию. Для полезависимых ха-
рактерна противоположная тенденция.

Можно заметить, что основные структурно-со-
держательные характеристики стиля педагогической 
деятельности тем или иным способом проявляются во 
всех функциональных компонентах профессиональ-
ной деятельности учителя.

Так, гностический компонент формируется под 
влиянием когнитивного стиля учителя; стиль педа-
гогического руководства непосредственно влияет на 
проектировочный и конструктивный компонент педа-
гогической деятельности; коммуникативный компо-
нент напрямую связан со стилем общения педагога, а 
стиль саморегуляции влияет на организаторский ком-
понент деятельности учителя.

Таким образом, стиль педагогической деятель-
ности является способом осуществления профессио-
нальной деятельности учителя.

Опираясь на основные положения концепции 
личностно ориентированного образования, структу-

ру и содержание стиля педагогической деятельности, 
можно предположить наиболее вероятные проявления 
личностно ориентированного стиля педагога.

Личностно ориентированный стиль педагогиче-
ского общения строится на основе высоких профессио-
нальных установок педагога и на основе взаимного дру-
жеского расположения. Такой стиль педагогического 
общения позволит придать совместной деятельности 
ученика и учителя высокий нравственный смысл и по-
зитивный эмоциональный настрой, снимет традицион-
но существующие коммуникативные барьеры, создаст 
условия для продуктивной совместной деятельности.  

Личностно ориентированный стиль педагоги-
ческого управления строится на демократической 
основе, Он позволяет ученикам максимально само-
реализоваться и самоутвердиться  в образовательном 
процессе. Демократический стиль проявляется в дове-
рии и дружеском расположении педагога к своим по-
допечным в сочетании с разумной требовательностью 
и четким осознанием содержания и путей достижения 
образовательных задач.

Ранее нами было отмечено, что ни один из ти-
пов саморегуляции педагога не является однозначно 
эффективным. Однако, исходя из смысла личност-
но ориентированной концепции образования, можно 
предположить, что наиболее предпочтительным явля-
ется оперативный стиль саморегуляции. Он позволяет 
педагогу быстро включаться в постоянно изменяющу-
юся ситуацию личностно ориентированного образова-
тельного процесса.

Когнитивный аспект личностно ориентирован-
ного стиля педагогической деятельности наиболее 
полно проявляется в определенной сбалансированно-
сти полезависимости и поленезависимости. Переход 
от монолога к диалогу в образовании обусловливает 
обязательную ориентацию учителя на «поле», учени-
ков, высокую эмоциональную «открытость», эмпатию, 
предпочтение межперсональных ситуаций. В то же 
время в профессиональной деятельности учитель дол-
жен опираться, прежде всего, на собственный интел-
лектуальный потенциал, профессиональные ценности 
и установки, проявлять  индивидуальное мастерство и 
компетентность.

Крайне важно использование личностно ори-
ентированного стиля педагогической деятельности, 
построенного на основе концепции личностно ориен-
тированного образования, в работе учителя музыки 
общеобразовательной школы. Это обусловлено спе-
цифическими особенностями данной дисциплины, не-
обходимостью тесного личностного контакта педагога 
с учениками в процессе освоения ими основ духовной 
культуры.

В начале 70-х годов XX века композитор, просве-XX века композитор, просве- века композитор, просве-
титель и ученый Д. Б. Кабалевский предложил принци-
пиально новую художественно-педагогическую кон- 
цепцию музыкального воспитания в общеобразова-
тельной школе. В ней он впервые выдвинул в качестве 
цели школьного предмета «Музыка» формирование 
музыкальной культуры школьников как неотъемле-
мой части их общей духовной культуры, провозгласил 
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принципы преподавания музыки как живого образно-
го искусства [7].

Согласно этой концепции, задача формирования 
музыкальной культуры ребенка решается успешно 
там, где активными творцами в мире музыки высту-
пают сами школьники, а учитель лишь направляет их 
активность. Музыкальная деятельность выступает как 
предпосылка, условие, процесс, форма, итог проявле-
ния музыкальной культуры школьникНесмотря на из-
менения в подходах и концепциях образования, про-
грамма «Музыка», разработанная Д. Б. Кабалевским, 
а также основные принципы и методы музыкально-
образовательного процесса, предложенные педагогом, 
остаются актуальными и в настоящее время.

В последние десятилетия проведены исследова-
ния и в области музыкальной педагогики [3, 5], в кото-
рых всё чаще прослеживается личностная ориентация 
музыкально-образовательного процесса. В. Г. Ражни-
ков в статье «Три принципа новой педагогики в му-
зыкальном обучении» [15] формулирует основные 
принципы личностно ориентированного музыкально-
го образования:

– точкой отсчёта в педагогическом процессе яв-
ляется личность ученика, но не музыкальное произве-
дение, не учебный предмет, не собственные заботы пе-
дагога о своём авторитете или значении музыкальной 
культуры [15, с.36];

– личность ученика развивает только развиваю-
щаяся личность педагога [15, с.39];

– содержанием образования в сфере искусства 
является не освоение информационно-знаковых сторон 
его произведений, а воспитание личностного способа 
отношения ученика как к произведениям искусства, так 
и к миру, другим людям, к самому себе [15, с.39].

Содержание и педагогический смысл этих прин-
ципов свидетельствуют о том, что современное музы-
кальное образование приобретает ярко выраженный  
личностно ориентированный характер, поэтому выяв-
ление, научно-педагогическое обоснование сущност-
ных характеристик и специфических особенностей 
личностно ориентированного стиля профессиональной 
деятельности учителя музыки становится актуальным.
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Включение России в международное образо-
вательное и экономическое сообщество, расширяю-
щиеся разносторонние связи со странами Евросоюза 
и США, изменившийся статус иностранного языка в 
современном мире предусматривает обновления со-
держания изучению иностранному языку с учетом 
глобализации образования. Российским студентам 
предстоит возможность получить образование, не по-
кидая ВУЗ, соответствующее международным стан-
дартам. Вне всякого сомнения, обновление содержа-
ния обучения увеличит притягательность ВУЗов для 
зарубежных студентов. Расширение международного 
сотрудничества, присоединение России к Болонско-
му процессу сделали иностранный язык не только 
средством общения в иноязычной профессиональной 
сфере, но и средством совершенствования практиче-
ской и интеллектуальной деятельности специалиста 
того или иного профиля. Знание иностранного языка, 
культуры, традиций, обычаев страны изучаемого язы-
ка, бесспорно, дает большие преимущества будущему 

специалисту: легче трудоустроиться, больше шансов 
интегрироваться в общество с рыночной экономикой, 
осознанно и полноценно познать культуру других на-
родов, глубже понимать мировые проблемы.

Возникшая социокультурная ситуация в совре-
менном обществе, обусловила изменения требований 
к специалистам, выпускникам ВУЗов: способность бы-
стро переквалифицироваться, владение универсаль-
ными знаниями, рефлексивное мышление, наличие 
направленности на постоянное саморазвитие, спо-
собность вести диалог в том числе и на иностранном 
языке, взаимодействовать на уровне межкультурной 
коммуникации. Эти требования соотносятся с прин-
ципами современного профессионального образова-
ния: профессиональная направленность, мобильность, 
эмоциональность, ориентированность на развитие 
личности будущего специалиста. 

Одним из требований на рынке труда, умение 
взаимодействовать на уровне межкультурной комму-
никации, может быть реализовано лингвистическими 
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или экстралингвистическими средствами иноязычной 
коммуникативной деятельности (ИКД).

Рассмотрим подробнее термин ИКД. Методо-
логической основой иноязычной коммуникативной 
деятельности является система педагогических, фило-
софских, психологических и социологических знаний, 
раскрывающих ее природу и функции. Иноязычная 
коммуникативная деятельность является процессом 
взаимодействия на основе коммуникативных, линг-
вистических, социокультурных знаний, умений и на-
выков, нацеленных на саморазвитие личности в про-
фессиональной деятельности. Следовательно, ИКД 
влияет на культурный и образовательный уровень, на 
ценностные ориентации личности молодых людей и 
является средством взаимопонимания между собой, 
способом включения в процессы обмена информаци-
ей, приобщения к иной национальной культуре и гло-
бализации достижений культуры, науки, экономики и 
техники. Для специалистов экономического профиля 
ИКД имеет особое значение, ибо им по роду деятель-
ности предстоит принимать участие в укреплении 
внешнеэкономических связей России, содействовать 
укреплению международного сотрудничества, что по-
вышает престижность профессионального образова-
ния, а языковые ресурсы усиливают конкурентоспо-
собность отечественных специалистов, расширяя про-
фессиональный и социокультурный кругозор.

Профессиональному становлению личности 
уделяется большое внимание в работах А. К. Марко-
вой, Н. Ф. Талызиной, которые считают, что профес-
сиональное становление обеспечивает самоопределе-
ние, обогащение, саморазвитие личности и выполне-
ния профессиональной деятельности на основе полно-
го использования знаний, умений и навыков. В связи 
с этим возникает необходимость подготовки будущих 
специалистов к взаимодействию на уровне межкуль-
турной коммуникации посредством ИКД. 

Обоснуем значимость иноязычной коммуни-
кативной деятельности в подготовке конкурентно-
способных специалистов в процессе сопоставления 
понятий «иноязычное общение», «иноязычная ком-
муникативная деятельность». «Общение» с ИКД в 
некоторых работах Б. Ф. Ломохова, С. А. Смирнова 
употребляются синонимично. Синонимичность опре-
делений обусловлена тем, что они характеризуют фор-
мы одного и того же явления - взаимодействие людей. 
Общение трактуется как социально-обусловленный 
процесс обмена мыслями и чувствами между людьми 
в различных сферах их деятельности на основе вер-
бальных средств. Но другие ученые, как М. С. Каган, 
выделяют их отличительные признаки. Общение име-
ет целью – общность, а коммуникативная деятель-
ность – передачу информаций. Общение – интерна-
ционально, выявляет индивидуальность партнера, его 
характер, мировоззрение, его отношение к собеседни-
ку. Коммуникативная деятельность напротив, может 
носить информационно-функциональный характер, 
т. е. информационный обмен в обществе. В коммуни-
кативную деятельность без повода не вступишь. Это 
социально-обусловленный процесс передачи восприя-

тия информации в межличностном и массовом обще-
нии, при помощи различных вербальных и невербаль-
ных коммуникативных средств [4].

Таким образом, отличие общения от коммуни-
кативной деятельности кроется в разнице соотноше-
ния содержательно-информационного, ценностных 
приоритетов. Общими признаками являются соотне-
сенность иноязычного общения и иноязычной комму-
никативной деятельности с процессами обмена и пере-
дачи иноязычной информации и связь с иностранным 
языком как средством передачи информации. Следует 
отметить, что информационная потребность может 
быть удовлетворена как на уровне коммуникативной 
деятельности, так и в общении, это зависит от глубины 
направленности информации.

Цели общения заложены в самом общении. За-
дачи общения не регламентированы, чаще всего сопро-
вождаются ситуативным контекстом. Цели же комму-
никативной деятельности всегда определены и форми-
руются под влиянием дефицита информации.

Содержание общения определяется объектив-
ными особенностями, а в коммуникативной деятель-
ности характером сообщения. В результате общения 
происходит обмен с ценностями, внутренний контакт, 
а в коммуникативной деятельности передача и прием 
информации. Критериями в первом случае являются 
внутренняя удовлетворенность, взаимопонимание, 
сотрудничество, а во втором минимум искажения ин-
формации, понимание смысла переданного сообще-
ния. При этом иноязычная коммуникативная деятель-
ность рассматривается как коммуникативный процесс 
взаимного выражения психического состояния и об-
мена иноязычной информацией с учетом особенно-
стей иноязычной культуры.

Основой общения студентов является духовная 
потребность в социальной деятельности, в общении, 
в личностном и профессиональном росте, в новой ин-
формации. А ценностями и мотивами развития лично-
сти преподавателя в коммуникативной деятельности, 
являются ценности культуры, образования, профес-
сиональной деятельности, профессиональных наме-
рений, профессионального идеала, имиджа, культуры. 
Для студента – ценности познания и учения, развитие 
и установление контактов, познание себя и других, 
профессиональная деятельность. Основная задача 
профессиональной ИКД – деловое сотрудничество. 
Партнером профессиональной ИКД выступает пред-
ставитель другого народа, т. е. принадлежащий к дру-
гому социокультурному пространству следовательно, 
к представителям другой культуры, что без сомнения 
находит отражение в профессиональной деятельности. 

Следует отметить структурные элементы обще-
ния и ИКД. В первом случае его можно рассматривать 
с 3-х сторон: коммуникативной, интерактивной, пер-
цептивной. Структурными элементами ИКД являют-
ся: мотивы, задачи, цели, коммуникативные действия 
и результат. Мотивы представлены сдачей экзаменов, 
реализации культурного профессионального потенци-
ала, диалога культур, общение по электронной почте 
с представителями других стран. Задачами являются: 



814

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

формирование умения понимания монологических 
сообщений в процессе аудирования и чтения по про-
фессиональной и социкультурной тематике; формиро-
вание навыков общения в ситуациях профессиональ-
ной, бытовой и социокультурной ИКД, навыка вести 
диалог и воспринимать иноязычную речь. Целью ИКД 
является овладение основами профессиональной 
ИКД, необходимыми для дальнейшего самообразова-
ния и саморазвития, лексическим профессиональным 
минимумом, грамматическими явлениями для устной 
и письменной форм ИКД, профессионально-деловой 
лексикой, выражение определенного смысла посред-
ством иностранного языка. Результатом является фор-
мирование межкультурной компетенции.

Таким образом, по данным структурным эле-
ментам ИКД необходимо отметить ее особенности: 
преодоление коммуникативных барьеров, продолже-
ние психологического языкового тренинга, отсутствие 
иноязычной среды развития языкового мышления.

Следует отметить, что для активного участия в 
иноязычной коммуникативной деятельности необхо-
димо владеть рядом умений: 

для говорения – уметь спланировать и органи-
зовать сообщение (когнитивное умение), сформулиро-
вать высказывание на языке (языковые умения), про-
изнести высказывание (фонетические умения);

для развития навыков письма – уметь органи-
зовать и сформулировать сообщение (когнитивные и 
языковые умения), написать от руки или напечатать 
текст (умение письма);

с целью аудирования – уметь воспринимать вы-
сказывания (фонетические умения), идентифициро-
вать языковое сообщение (языковые умения), понять 
сообщение (семантические умения), интерпретиро-
вать сообщение (когнитивное умение);

для чтения – должен воспринять написанный 
текст (технические умения чтения), распознать под-
черк (орфографические умения), идентифицировать 
сообщения (языковые умения), понять сообщение (се-
мантические умения), интерпретировать текст (когни-
тивные умения).

В обучении ИКД мы вовлекаем студентов в 
межкультурную коммуникацию, т. е. социальную дея-
тельность, присущую культуре другой страны на ино-
странном языке, влияющую как на организационное 
поведение, так и на личность студента, на процессе ор-
ганизации совместной деятельности.

Выделяя особенности ИКД, особый интерес 
представляет культурологический и социокультур-
ный аспект. В этой области занимались многие уче-
ные Н. Б. Крылова, И. А. Иванова, Р. У. Богданова [5].  
В исследовании Р. У. Богдановой ИКД студента рас-
сматривается в неотрывной связи с его социальной 
деятельностью. Результатами данного опыта работы 
являются: знание норм и правил профессиональной 
ИКД, ценностно-ориентированное отношение к лю-
дям, знание собственных коммуникативных качеств, 
личностно значимые проблемы в коммуникации, опре-
деленная позиция студента в ИКД, умение управлять 
коммуникативной ситуацией вообще и иноязычной в 

частности [1]. По исследованиям Ю. Хабермасу ком-
муникативная деятельность является самым важным 
социокультурным явлением, выражающим сущность 
человека. В преодолении коммуникативных трудно-
стей он видит решение главных социальных проблем 
общества. В условиях глобализирующегося общества, 
возрастает роль диалога культур, который возможен 
только при эффективной ИКД.

Основными функциями ИКД являются фор-
мирование долгосрочных, длительных профессио-
нальных взаимоотношений с людьми, перспективного 
развития и положительного взаимовлияния. К таким 
функциям можно отнести: мотивационную функ- 
цию (обеспечение адекватности, адаптации, актив-
ности студентов, в меняющихся условиях образова-
тельного процесса), формирование личных планов 
успешного взаимодействия (преодоление конфликтов 
и текущих задач), формирование организационно-
коммуникативной культуры взаимодействия (кон-
тактная, эмоциональная).

Таким образом, можно обосновать ИКД как 
специфический многоплановый процесс и резуль-
тат развития и установления контактов на уровне 
межкультурной компетенции, осуществляемый в со-
ответствии с определенными правилами, с уровнем 
социального интеллекта участников этой деятельно-
сти, обменом иноязычной информацией, иноязычной 
культурой. 

При исследовании особенностей ИКД в усло-
виях подготовки студентов к профессиональной дея-
тельности нельзя не обратить внимание на материалы 
модернизации высшего профессионального образова-
ния – Болонскому процессу, ориентируемые на ком-
петентностный подход – как одно из составляющих 
концептуальных положений обновления содержания 
образования. Помимо умений, знаний и навыков вве-
дение в профессиональное образование обусловлено 
новыми образовательными конструктами – компе-
тентностями, состоящими из компетенций и квали-
фикаций. Отечественные психологи В. В. Давыдов,  
П. Я. Гальперин, И. С. Якимаскина занимались пробле-
мами внедрения данного подходах [2]. Ученые стран 
Европейского союза еще в 80-х гг научно обосновали 
эти составляющие (Р. Бадер, С. Шо, Б. Оскарсон и др.). 

«Компетенция» в переводе с латинского означа-
ет круг вопросов, в которых человек хорошо осведом-
лен, обладает познанием, опытом и способностями, по-
зволяющими ему обоснованно судить об этой области, 
эффективно действовать в ней. Впервые это понятие 
употреблялось в США в 60-е годы.

Компетентность – владение, обладание челове-
ком соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельно-
сти. Под компетентностным подходом мы подразуме-
ваем приоритетную ориентацию на цели образования: 
обучаемость, самоопределение, самоактуализацию и 
развитие индивидуальности. В целом компетентно-
сти включают совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности). Основываясь на зарубежном опыте, авто-
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ры стратегии модернизации содержания высшего об-
разования выделяют базовые компетентности:

- общекультурные, включающие особенности 
национальной и общечеловеческой культуры; духов-
но-нравственные основы человечества, отдельных на- 
родов; культурологические основы семейных, соци-
альных, общественных явлений и традиций; компе-
тенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, т. е. 
владение способами организации свободного времени, 
культурно и духовно обогащающих личность.

- учебно-познавательные, включающие сово-
купность компетенций в сфере самостоятельной дея-
тельности, основанная на усвоении способов приобре-
тения знаний, навыков из различных источников.

- социально-трудовые, включающие умения 
анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 
собственные профессиональные возможности, вла-
деть этикой трудовых взаимоотношений, навыками 
профессионального самоопределения.

Таким образом, к базовым компетентностям сле-
дует отнести комплекс универсальных знаний, вклю-
чающих общенаучные, обще-профессиональные кате-
гории, понятия, законы, принципы, закономерности 
функционирования науки, техники и общества. Сюда 
же входят исчерпывающие знания предмета и объек-
та деятельности: умение разобраться в любом нестан-
дартном вопросе; умение и способность объяснить лю-
бые явления; способность точно оценивать качество 
работы и ее последствия.

Развитие целостной личности студента было и 
остается центральной темой, целью высшего образова-
ния. Данная концепция подчеркивает важность всесто-
роннего развития целостной личности посредством не 
только интеллектуальной компетентности и практиче-
ских навыков, но и эффективной сферы, включающей 
моральные, религиозные, эмоциональные, социальные 
и эстетические аспекты личности. Способность функ-
ционировать эффективно в многонациональном обще-
стве – центральный аспект личностного развития. Это 
одна из ключевых целей образования и следовательно 
тесно связана с качеством образования. Важная задача 
высшего образования в современном все более диффе-
ренцирующемся обществе, способствовать формиро-
ванию межкультурной компетенции студентов. 

По мере развития информационных технологий 
и глобализации экономики, мир все больше превра-
щается в «глобальную деревню». Страны все больше 
зависят друг от друга, а граница между «международ-
ным» и «отечественным» все сильнее размывается. 
Кардинальные демографические изменения, связан-
ные с ними культурные перемены, оказали целый ряд 
воздействий на общество (Диксон, 2000). Следует от-
метить следующий фактор влияния на общество:

- неожиданное изменение в населении планеты, 
сопровождаемое падением уровня рождаемости;

- большее старение общества;
- кардинальное изменение населения в результа-

те иммиграционных волн;
- социальная перемена, в которой семейная 

жизнь постепенно отходит от традиционного типа 

семьи. Мир становится все более «креолизованным»,  
т. е. растет число браков между людьми из различных 
расовых, этнических или религиозных групп.

Все секторы общества требуют, чтобы высшее 
образование выпускало культурно-компетентных ин-
дивидов, способных преуспевать в современной среде 
социального многообразия. Воздействие многообра-
зия приводит как к интеллектуальному, так и к соци-
альному развитию и взрослению. Существует несколь-
ко типов многообразия: (Гурин,1999): 

а) структурное многообразие, являющееся по 
сути дела соотношением студентов и многообразных 
культурных сред; 

б) многообразие взаимодействия, соотносящее, 
в какой степени взаимодействуют друг с другом сту-
денты различных культурных групп; 

в) многообразие в ходе обучения, определяющее 
в какой степени студенты подвергались воздействию 
факторов многообразия и развивающее навыки более 
сложного и критичного мышления. 

Таким образом, многообразие вышло на глобаль-
ную арену, как фактор, который нельзя уже больше 
игнорировать. Это реальность, в которой мы живем, и 
эта реальность делает формирование межкультурной 
компетенции – одним из важных требований, предъ-
являемых к высшему образованию. 

Понятие межкультурной компетентности иссле-
довалось многими учеными назвавшими её так: много-
культурная компетентность (Поуп и Рейнольдс, 1997); 
компетентность многообразия (Кокс и Биль,1997); 
межкультурная компетентность (Портиц и Мур, 2000) 
и другие. Сорти (1990) определил межкультурную 
компетентность как «процесс обучения новой куль-
туре, её языку, типам поведения с целью понять лю-
дей данной культуры, испытывать к ним симпатию, 
успешно жить и взаимодействовать с ними».

В начале «компетенции» сводились к практиче-
ским навыкам, которые формировались в результате 
«автоматизации знаний». Для этого необходимо обла-
дать «ключевыми компетенциями», которые являются 
основными для определения межкультурной компе-
тенции, и которые включают: языковую компетенцию, 
рефлексивную, экспрессивную, знаний культур, гео-
политическую компетенцию, компьютерную грамот-
ность, владение способами решения проблем, склон-
ность и способность к непрерывному образованию.

Для определения межкультурной компетенции, 
к которой приводит иноязычная коммуникативная 
деятельность, следует остановиться на следующих 
компетенциях:

- ценностно-смысловые, связанные с ценност-
ными ориентирами студента, его способностью ори-
ентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 
установки для своих действий и поступков, принимать 
решение, брать на себя ответственность, регулировать 
конфликты ненасильственным путем, участвовать в 
функционировании и улучшении демократических 
институтов;

- компетенции личностного самосовершенство-
вания, направленные на усвоение способов физиче-
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ского, духовно-интеллектуального саморазвития, вы-
ражающееся в непрерывном самопознании, развитии 
необходимых современному человеку личностных ка-
честв, формировании психологической грамотности, 
культуры мышления и поведения. К таким компетен-
циям относятся правила личной гигиены, забота о соб-
ственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 
экологическая культура. Сюда же входит комплекс ка-
честв, связанных с основами безопасной жизнедеятель-
ности личности. Чтобы препятствовать возникновению 
расизма или ксенофобии, распространению климата 
нетерпимости, образование должно «вооружить» мо-
лодежь межкультурными компетенциями, такими как 
понимание различий, уважение друг друга, способность 
жить с людьми других культур, языков и религий.

- коммуникативные компетенции, включающие 
знания необходимых навыков, способов взаимодей-
ствия с окружающими людьми и событиями, навыки 
работы в коллективе, умения представить себя, напи-
сать письмо, анкету, заявление, задать вопросы, вести 
дискуссию, владеть несколькими иностранными язы-
ками, принимающее все возрастающее значение.

- информационные компетенции, основанные 
на реальных объектах и информационных технологи-
ях (телевизор, телефон, факс, интернет, электронная 
почта, СМИ), формирующие умения самостоятельно 
искать, анализировать и отбирать необходимую ин-
формацию и критически относиться к распространяе-
мой по каналам СМИ информации и рекламе.

Таким образом, ключевые (базовые, универсаль-
ные) компетенции многофункциональны и много-
гранны. Овладение ими позволяет решать самые раз-
личные проблемы повседневной, профессиональной и 
социальной жизни, способствует учебе и непрерывной 
подготовке в профессиональном плане, а также в лич-
ной и общественной жизни. Ключевые компетенции 
основываются на свойствах человека и проявляются 
в определенных способах поведения, которые опира-
ются на его психологические качества, способность к 
саморазвитию. 

Не вызывает сомнения, что основная задача ино-
язычной коммуникативной компетенции состоит в том, 
чтобы понимать собеседника при любом уровне обмена 
иноязычной информацией, результатом которой станет 
сформированность межкультурной компетенции. 

Таким образом, можно утверждать, что меж-
культурная компетенция является в идеале наиболее 
полным выражением прямой и обратной связи между 
субъектами иноязычной коммуникативной деятель-
ности. ИКД является эффективной при формирова-
нии межкультурной компетенции, которая является 
результатом ИКД. Под межкультурной компетенцией 
подразумевается готовность на основе имеющегося 
опыта ИКД и процессов саморазвития, эффективно 
участвовать в профессионально-значимых ситуациях 
и выполнять профессиональные обязанности.

Можно с уверенностью выделить основные про-
фессионально значимые качества будущего специали-
ста, как готовность к работе в коллективе, к мобиль-
ности, к овладению инновационной деятельностью,  
к осознанию себя, как профессиональной личности,  
к установлению и поддержанию контактов, готовность 
к проявлению инициативы, справляться с неуверенно-
стью, к эффективному управлению временем, к поиску 
оптимальных решений. 

Выделяя и анализируя компоненты иноязычной 
ИКД, а именно: мотивационный, формирующий раз-
витие потребности в общении с представителями дру-
гих стран, в саморазвитии, нацеленности на будущую 
профессиональную деятельность; лингвистический, 
включающий знание правил грамматики, морфологии, 
синтаксиса изучаемого языка, навыки составления ре-
альных ситуаций социокультурного и профессиональ-
ного характера; компонент саморазвития, заключаю-
щийся в развитии профессионально значимых качеств 
будущего специалиста; социокультурный, включаю-
щий владение системой знаний о социальной действи-
тельности своей страны и страны изучаемого языка и 
ориентацию в коммуникативных средствах, присущих 
национальному, иноязычному и профессионально-
му менталитету; профессионально-деятельностный, 
подразумевающий, что обучение любому предмету 
осуществляется через деятельность посредством об-
щения, на основе знаний, умений и навыков с целью 
успешного осуществления профессиональной ИКД, 
способности к систематизации и обобщению полу-
чаемых профессионально-ориентированных знаний, 
готовности работы в коллективе позволяет соотнести 
их содержание с образовательными тенденциями. Все 
они занимают значимое место в развитии личности бу-
дущего специалиста. 

Таким образом, рассмотрев категорию деятель-
ности, ИКД, общения с разных научных позиций, мы 
выделили, структуру ИКД (цели, мотивы, задачи); ком-
поненты ИКД (социокультурный, лингвистический, 
саморазвития, профессионально-деятельностный), ба- 
зовые компетенции, нацеленные на формирование 
межкультурной компетенции и саморазвитие лично-
сти в профессиональной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданова Р.У. Педагогические функции диалога. Ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук. Томск: ТГУ 1997. 24 с.

2. Гальперин П.Я. Текст как объект лингвистического 
исследования. М: Наука, 1981. 137 с.

3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М.: 
Высшая школа, 1986. 274 с.

4. Каган М.С. Общение как философская проблема // 
Философские науки. 1975. № 5. С. 40–51.

5. Крылова Н.Б. Очерки коммуникативной педагогики. 
М.: Народное образование, 2003. 44 с. 



817

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 24  2011

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 24  2011

УДК 372.219(73)

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США

© Ю. С. ТЕРЕХИНА 
Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского,

кафедра английского языка и методики преподавания английского языка 
e-mail: Terehinajuliya@bk.ru

Терехина Ю. С. – Социально-педагогические особенности начального образования в США // Известия ПГПУ 
им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 817–820. – В статье рассмотрен вопрос об особенностях системы начального 
образования в Соединенных Штатах Америки, целях начального образования, структуре и технологии. Подробно 
описано альтернативное обучение, являющееся на сегодняшний день модным и достаточно перспективным. Сделан 
вывод о том, что начальная школа является ключевым звеном американской системы образования, направленной на 
раскрытие потенциала каждого участника образовательного процесса.
Ключевые слова: альтернативное обучение, начальное образование, кооперативная педагогика.

Terehina J. S. – Social and pedagogical pecularities of primary education in the USA // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. 
im.i. V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 817–820. – In the article we examined a problem about primary education pecularities 
in the United States of America, aims of primary education, its structure and technology. Alternative education was described 
in detail. Nowadays alternative education is modern and quite perspective. We concluded that primary education is a key link 
in the American educational system the aim of which is to open the potential of each participant of the educational process.
Keywords: alternative education, primary education, cooperative pedagogics.

Начальная школа – самоценный, принципиаль-
но новый этап в жизни ребенка: он начинает систе-
матическое обучение в образовательном учреждении, 
расширяется сфера его взаимодействия с окружаю-
щим миром, изменяется социальный статус и увели-
чивается потребность в самовыражении. В этот период 
идет формирование основ учебной деятельности, по-
знавательных интересов и познавательной мотивации; 
при благоприятных условиях обучения происходит 
становление самосознания и самооценки ребенка. 

Начальная школа в Соединенных Штатах Аме-
рики - основное и решающее звено во всей системе 
образования. Начиная с пятилетнего возраста, когда 
ребенок становится школьником, начальной школе 
поручается формирование нравственных ценностей 
и установок, поведенческих и интеллектуальных ка-
честв личности американской молодежи. 

Американская начальная школа призвана пре-
доставлять каждому ребенку реальные возможности 
для развития позитивных взглядов на мир природы и 
общества, а также максимально использовать его спо-
собности к обучению. Каждые ребенок имеет право 
участвовать в школьной жизни, которая предоставля-
ет ему возможность добиваться успеха и чувствовать 
себя счастливым. Отношение педагога к ребенку яв-
ляется жизненно важным для развития позитивно-

го поведения и психического здоровья ребенка. Это 
отношение должно быть таким, чтобы ребенок имел 
возможность развивать свои творческие способности, 
инициативу, независимость, внутреннюю дисциплину 
и уверенность в себе. Усилия начальной школы скон-
центрированы на ребенке, при этом принимаются во 
внимание индивидуальные различия детей.

Начальное образование в США дети начинают 
получать с пятилетнего возраста в подготовительном, 
или нулевом классе школы, который, тем не менее, на-
зывается «kindergarten». Иногда подготовительный 
класс входит в состав дошкольного учреждения, но 
чаще всего он находится в здании школы, где учатся 
дети до 5-го или 6-го класса. Некоторые начинают хо-
дить в школу в четырехлетнем возрасте, когда они по-
сещают так называемые «pre-K groups». На самом деле 
дети не учатся, а изучают, что есть школа. Главная на-
правленность таких преддетсадовских и детсадовских 
классов состоит в индивидуальном развитии и обуче-
нии детей сплоченности. Воспитание и обучение с са-
мого начала ориентировано на переживание ребенком 
собственного социального опыта. 

Следует заметить, что посещение школы с пяти-
летнего возраста не является обязательным. Соответ-
ственно, не все дети охвачены системой воспитания, 
и только половина детей пятилетнего возраста посе-
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щают школу. В американской системе образования 
предполагается, что ребенок готов к школе, если у него 
имеется определенный запас знаний, умений, навы-
ков («вводные навыки»), на чем строится школьное 
образование. По мнению американцев, предшкольное 
образование, вследствие неполного охвата детей, нель-
зя считать эффективным способом выравнивания их 
стартовых возможностей. 

Всеобщее обязательное образование в США 
начинается с 6 лет. В этом возрасте дети идут в пер- 
вый класс. Единая система начального образования 
для всех штатов, единые программы и учебники в 
США отсутствуют. Начальное образование, кроме 
основных предметов, включает подготовку в области 
искусства, медицины, музыки и культуры. Образова-
тельные учреждения обеспечивают работу психологи-
ческой службы и службы консультирования учащихся 
по различным вопросам.

Большой популярностью в США пользуется 
альтернативное обучение. Оно возникло в 60-х годах 
ХХ века. На волне критики регламентированной, стан-
дартизированной классно-урочной системы, осущест-
влялись поиски интенсификации школьного обучения 
и воспитания посредством неформальных способов и 
приемов, которые должны были помочь школьникам 
приобретать знания и жизненный опыт, входить в мир 
взрослых. Для альтернативных школ характерен от-
каз от стандартизации, углубление содержатель ного 
и методического многообразия, гуманизация отно-
шений участников учебно-воспитательного процесса, 
развитие индивидуальных и творческих способностей 
каждого ученика, внед рение педагогических новаций, 
обеспечивающих интеллектуальную, творческую, эмо-
ционально-нравственную, социальную самореализа-
цию личности. В настоящее время альтернативные 
школы составляют большую часть начального звена и 
являются яркой особенностью образовательной систе-
мы Штатов [4].

В основу альтернативной школы положена так 
называемая «кооперативная педагогика» США, в ко-
торой большое внимание уделяется проблеме сотруд-
ничества, совместной деятельности как учебной коо-
перации. Это направление в педагогике базируется на 
результатах исследований прогрессивных западных 
ученых-гуманистов, которые основываются на «фило-
софии науки человеческого поведения» Берреса Скин-
нера, «иерархической» теории потребностей» Абраха-
ма Маслоу, «личностно-ориентированном гуманисти-
ческом» или «свободном обучении» Карла Роджерса. 
Несмотря на прагматическую ориентацию идей «пе-
дагогики для свободы», методов и структур учебных 
курсов при «свободном обучении», принципов «при-
кладного поведения», внимание педагогов-практиков 
привлекает изучение, воздействие и совершенствова-
ние социально значимого поведения человека с точки 
зрения возможностей развития гуманистических на-
чал личности в процессе обучения.

Совместное (кооперативное) воспитание и 
обучение получило широкую популярность в школь-
ном воспитании и образовании на рубеже 80-90-х гг.  

ХХ века. Его технология развивалась благодаря уси-
лиям научно-педагогических центров университетов 
Джона Хопкинса (Балитимора) (Р. Славин), штата 
Миннесота (Роджер и Дэвид Джонсон), Калифор-
нийского университета (С. Каган). Ученик рассма-
тривается в социально-педагогическом контексте, 
подчеркивается важность коммуникативного развития 
детей: формирования знаний о людях, их социальных 
функциях и взаимоотношениях, приобретения лично-
го опыта общения со взрослыми и детьми, возникно-
вения дружбы, осознания в обществе своего «я». В ра-
ботах Д. Джонсон и Р. Джонсон, выделены принципы 
совместного учения детей в группах:

1) положительная зависимость (учащиеся долж-
ны поверить тому, что они ответственны как за свое 
собственное учение, так и за учение всех остальных 
членов группы);

2) взаимодействие «лицом к лицу» (учащиеся 
должны иметь возможность объяснять друг другу то, 
что они изучают, и уметь помочь каждому понять и вы-
полнять задание);

3) индивидуальная независимость (каждый уче-
ник должен демонстрировать свое мастерство в вы-
полняемой работе);

4) социальное поведение (каждый ученик в 
группе должен эффективно взаимодействовать с дру-
гими ее членами, устанавливать и удерживать доверие 
между ними, разрешать конфликты, возникающие в 
группе);

5) развитие группы (работающие в группах 
должны уметь анализировать и оценивать то, насколь-
ко хорошо они совместно трудятся и как можно улуч-
шить результаты их совместной деятельности) [1].

Интерес к «кооперативной педагогике», а, следо-
вательно, и к альтернативному обучению объясняется 
необходимостью овладения учащимися социальным 
опытом общения и успешной работы с другими людьми.

В альтернативной начальной школе ученики 
в течение 4–6 лет полу чают, помимо основных обя-
зательных предметов, дополнительные дисципли-
ны, которые обычно изучаются в средней школе. 
Это — история, геогра фия, иностранные языки, есте-
ственные и точные науки, элементы домашней эко-
номики. В некото рых альтернативных классах также 
осуществляет ся первичная дифференциация обуче-
ния по интере сам и склонностям, но эта тенденция до-
стигает своего полного расцвета уже в альтернативной 
средней школе [3].

В основе альтернативного начального образова-
ния лежит идея развития по знавательной активности 
ребенка и удовлетворения потребностей учащихся в 
получении знаний, необходимых им в повседневной 
жизни. Цель альтернативного образования – предо-
ставить учащимся дополни тельные возможности для 
самореализации в жизни, получения навыков социаль-
ного общения, овладе ния знаниями без затраты лиш-
него времени на заучивание ненужного материала [4].

Обучение в альтернативной начальной школе 
основывается на двух принципах: учеба для ребен ка – 
это игра в творчество; учеба должна достав лять радость 
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открытия. Американские педагоги-альтернативисты 
(Д. Джонсон, Р. Джонсон, Дж. Хопкинс и др.) исходят 
из того, что пребыва ние в школе должно приносить 
ребенку удовольст вие, новые яркие впечатления, сти- 
мулировать творческую активность. Лишь в этом слу-
чае у него появляется чувство уверенности в себе и 
заклады вается положительное отношение к учебе в 
бу дущем.

Для развития и совершенствования индивиду-
альной одаренности каждого ребенка вводятся заня-
тия скульптурой и лепкой, художественное вязание 
и плетение, интенсивный курс игры на фортепиано, 
сочинение коротких рассказов, инсце нировка исто-
рических сюжетов и пр. Учебный процесс строится, 
преимущественно, на эмпириче ской подаче материала, 
знания усваиваются детьми через призму собственно-
го опыта. Наиболее часто встречающиеся формы обу-
чения – беседы, свободные дискуссии, практические 
занятия (в том числе и вне стен школы), развивающие 
игры, деловые игры, моделирование ситуаций, в ходе 
которых дети учатся рассуждать и формулировать 
свои мысли, приготовле ние письменных домашних 
заданий с акцентом на индивидуальное творчество, 
драматизацию, которая, по нению американских учи-
телей, способствует решению поведенческих проблем 
в классе, раскрывает в детях желание сотрудничать.  
В альтернативных школах широко используются пар-
ные и групповые формы обучения, особое внимание 
уделяется созда нию доброжелательной атмосферы на 
уроках. 

Альтернативные школы лишены строгой учеб-
ной и административной регламентации сверху, не 
имеют стабильных учебных планов, программ и учеб-
ников, работают без выставления общеприня тых от-
меток, второгодничества и отчисления за неуспевае-
мость. Ученики некоторых классов, на пример, в конце 
каждой недели приносят домой комплекты письмен-
ных работ по всем предметам с оценками и подписью 
ученика, свидетельствую щей о его согласии с ними, а 
родители подпи сывают листки успеваемости. 

Отличительной чертой воспитательного процес-
са в начальной альтернативной школе является тесное 
взаимодействие учителей и родителей. Учебно-вос-
питательный процесс строится на анализе повседнев-
ной жизни ребенка в семье и классе, изучении психо-
логического климата в его окружении.

Педагогические коллективы альтернативных 
школ работают с родителями учащихся на равных для 
всех правах. Большинство альтерна тивных школ – 
частные. Родители платят за обу чение детей в зависи-
мости от доходов семьи. Альтернативные школы при-
влекают большинство родителей к активному участию 
в воспитательном процессе, прежде всего, благоприят-
ной атмосферой воспита ния, эстетической, трудовой 
и нравственной на правленностью учебного процесса. 
Нередко роди тели не только финансируют школу, где 
учатся их дети, но и принимают активное участие во 
внеклассных мероприятиях, а иногда даже являют-
ся участниками учебного процесса. На перемене или 
даже на уроке в некоторых школах родители помогают 

детям справиться с трудностями (при чем, как прави-
ло, не своему ребенку, а его одно классникам).

В «альтернативных школах» начального образо-
вания США довольно широко практикуется методика 
«индивидуальных стилей обучения», предложенная 
Ритой и Кеннетом Дан. Методика призвана определить 
наилучший способ развития для каждого школьника. 
При этом берется в расчет специфика сенсорики, ком-
муникативные особенности, предпочтительная среда 
обучения (например: тишина, спокойная музыка и т. д.).

В США функционируют различные типы на-
чальных альтернативных школ [2, 5]. Рассмотрим не-
которые из них.

1. Свободные или открытые школы. Так в аме-
риканской педагогической литературе называется 
большинство альтернативных школ. Термин «откры-
тые» школы вытекает из философ ской концепции 
«открытые для себя, для людей и мира, а также для 
опыта». Основным прин ципом деятельности учителей 
в таких школах является дифференциро ванное и ин-
дивидуализированное обучение. Школы предоставля-
ют учителям, ученикам и родителям свободу в исполь-
зовании собственного опыта. Циклы дополнительных 
предметов и методику обу чения выбирают учителя и 
родительский комитет. Термин «свободные» означает, 
что любой гражда нин может записать своего ребенка в 
эти школы или воспользоваться их услугами. Клиен-
тура «сво бодных» школ может быть как богатой, так и 
бедной. Во втором случае родители, как правило, по-
могают школе в качестве помощников учителя или вы-
полняют работу обслуживающего персонала.

Идея открытого обучения была реализована так-
же в эксперименте, получившем название «школа без 
стен». Ее смысл – организация параллельного воспи-
тания и обучения в обычной школе и за ее пределами. 
Для занятий используются не только школьные поме-
щения, но и деловые конторы, промышленные пред-
приятия и пр.

2. Школы внутри школы. Это альтернатив-
ные мини-школы, которые формируются как классы 
внутри традиционных частных или государственных 
школ и в отличие от школ 1 типа не имеют собственно-
го помеще ния. Они возникают там, где небольшое чис-
ло учащихся и учителей объединяются в класс, в ко-
тором используют нетрадиционные методы обу чения. 
Они специализируются на определенной теме (напри-
мер, экологии) или реализуют свои собственные идеи. 
Программа может быть рас считана на целый день за-
нятий или только на его часть. В последнем случае 
оставшееся время дня дети могут посвящать обучению 
в тради ционной школе или проводить дома.

3. Домашние школы – заведения начального 
образования, учрежденные группами родителей, кото-
рые не доверяют обучение детей младшего школьного 
возраста школе, пред почитая обучать их дома. Иногда 
эти родители объединяются, приглашают к себе домой 
препо давателей-профессионалов из государственных 
школ. Учителя за нимаются с небольшим числом детей 
по програм ме, приближенной к стандартному обуче-
нию. В домашних альтернативных школах использу-
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ется неформальный подход к методике обучения, по-
ощряется разнообразие учебных материалов и стилей, 
приветствуется индивидуальный выбор предметов по 
интересам.

4. Общинные многонациональные школы. Эти 
школы объединяют учеников различных этнических и 
расовых групп. Учитывая разный культурный и обра-
зовательный уровень детей, они предлагают иные, по 
сравнению с государст венными школами, программы, 
такие, как двуязыч ное обучение или обучение навы-
кам повседневной жизни в Америке (для детей вновь 
прибывших иммигрантов). Осознание этнических и 
расовых особенностей находится в центре внимания 
этих школ. Они, как правило, расположены в тех шта-
тах, где особенно пестрый этнический состав населе-
ния. Эти школы основаны на идее культурного плю-
рализма и на необходимости осознать различное куль-
турное происхождение и вклад народов в социальную 
и культурную жизнь страны.

Педагоги «общинных школ» стремятся создать 
атмосферу радости и сотрудничества. Они предпо-
читают групповую работу учащихся, поощряют рас-
кованное поведение школьников (во время занятий, 
к примеру, можно расположиться на полу). Они хо-
тят, чтобы дети чувствовали себя раскрепощенными 
и одновременно защищенными, будучи уверены, что 
учитель всегда им поможет. У каждого школьника есть 
взрослый наставник-советник. У такого наставника 
может быть до ста подопечных.

5. Следует особо отметить, что между официаль-
ной и альтернативной школами существует и некий 
средний тип. Для него характерно восприятие методов 
и принципов обучения альтернативной и официаль-
ной школы, их синтез. В этих «середин ных» типах 
школ учителя получают право свобод ного выбора 
форм обучения. Здесь нет единого учебного плана, 
педагогам дана возможность ра ботать по программам, 
составленным из групп обязательных и необязатель-
ных предметов, кото рые они сочетают в различных 
комбинациях.

Исходя из того, что в младшем школьном возрас-
те для детей особенно важным является процесс обще-
ния, педагоги-альтернативисты на стаивают на том, 
чтобы дети как можно больше занимались группами, 
приобретая тем самым на выки коллективной деятель-
ности, сотрудничества, сопереживания, соучастия. Учи-
тывая неравномер ность развития детей этого возраста 
(шестилет ний ребенок, который вчера еще был отстаю-

щим, завтра может обогнать в развитии своих сверстни-
ков, если ему помочь в этом на основе совре менной ме-
тодики обучения), педагоги считают целесообразным 
организовывать разновозрастные классы, в которых 
дети постарше могли бы помогать в работе младшим, 
а более способные дети – менее способным. Поэтому в 
альтернативных начальных школах часто можно уви-
деть классы, в которых обучаются дети 5–8 лет совмест-
но. В этих разновозрастных классах обычно царит дух 
дружелюбия, сотрудничества, взаимопомощи.

В то же время сохраняется характерная черта 
американской педагогики – поощрение индивидуаль-
ной деятельности детей, их личных успехов, стремле-
ния выделиться. Однако в современной альтернатив-
ной педагогике акцент делается на примирении инди-
видуалистической ориентации в воспитании ребенка 
с групповыми и общест венными интересами, ценно-
стями и нормами, которые ему необходимо усвоить, 
чтобы стать полноправным членом общества. Иными 
словами, сторонники альтернативных методов в педа-
гогике полагают, что молодой американец с детских 
лет должен не только обладать способностями к яр-
кому самораскрытию и преодолению внутренних кон-
фликтов, но и сочетать это с интересом к обществен-
ным заботам, способствующим воспита нию чувства 
патриотизма. 

Таким образом, в начальном образовании США 
широко реализуется принцип альтернативности, позво-
ляющий, благодаря разнообразным типам школ и ши-
рокой палитре целей и содержания образования, предо-
ставлять каждому ребенку реальные возможности для 
развития позитивных взглядов на себя, своё место в 
мире, личностных качеств: инициативности, внутрен-
ней дисциплины, уверенности в себе, способностей. 
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ке будущих учителей физической культуры к тренерской деятельности. Описывается содержание, структура и 
специфика тренерской деятельности учителя физической культуры в общеобразовательной школе; модель и педа-
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В современном обществе предъявляются высо-
кие требования к физическому развитию личности. 
Это связано с большими физическими и психически-
ми нагрузками, которые испытывают люди в повсед-
невной жизни и на производстве. Все эти требования 
предъявляются и к выпускникам общеобразователь-
ных школ. 

В соответствии с существующими образова-
тельными стандартами и разработанными на их осно-
ве программами по предмету «физическая культура» 
формами физического воспитания в основной школе 
являются уроки физической культуры, физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме учебного 
дня, спортивные соревнования и праздники, занятия 
в спортивных секциях и кружках и самостоятель-
ные занятия физическими упражнениями. Уроки 
физической культуры подразделяются на три типа: 
с образовательно-познавательной направленностью, 
с образовательно-обучающей направленностью и с 
образовательно-тренировочной направленностью. Для 
того чтобы успешно использовать все вышеуказанные 
формы физического воспитания, учителю физической 
культуры необходимо овладеть основами тренерской 

деятельности. Соответственно, становится актуальной 
необходимость целенаправленной подготовки буду-
щих учителей физической культуры к тренерской дея-
тельности. 

Исследования в этом направлении необходимы, 
поскольку занятия в школьных спортивных кружках 
и секциях обладают для учащихся гораздо большей 
привлекательностью, чем обычный урок физической 
культуры, и имеют очень высокий образовательный 
потенциал.

Одним из видов спорта, который можно успеш-
но культивировать в средней школе, является спор-
тивная гимнастика. Она позволяет усовершенствовать 
двигательные способности учащихся, гармонично раз-
вить все группы мышц, укрепить здоровье.

Для успешного осуществления будущим учите-
лем физической культуры тренерской деятельности 
необходима его целенаправленная подготовка на фа-
культете физической культуры педагогического вуза. 
Основной учебной дисциплиной, готовящей будущих 
учителей физической культуры к тренерской деятель-
ности, является курс «Педагогическое физкультурно-
спортивное совершенствование» (ПФСС).
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Несмотря на то, что процесс подготовки сту-
дентов педагогического вуза к профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры в целом 
теоретически обоснован и успешно осуществляется, 
возникает ряд противоречий, осложняющих его эф-
фективную реализацию по отдельным направлениям. 
Анализ теории и практики профессиональной подго-
товки будущего учителя физической культуры к тре-
нерской деятельности позволил выявить следующие 
противоречия:

– между востребованностью учителей физиче-
ской культуры, способных осуществлять тренерскую 
деятельность, и недостаточным уровнем их професси-
ональной подготовки для осуществления данного вида 
педагогической деятельности; 

– между необходимостью подготовки будущих 
учителей физической культуры к тренерской деятель-
ности и отсутствием соответствующей научно обосно-
ванной модели. 

Указанные противоречия определили пробле-
му исследования, заключающуюся в выявлении воз-
можностей совершенствования подготовки будущего 
учителя к тренерской деятельности в образовательном 
процессе факультета физической культуры. Решение 
этой проблемы явилось целью исследования, а пред-
метом исследования – подготовка будущих учителей 
физической культуры к тренерской деятельности в об-
разовательном процессе педагогического вуза. 

Исследование проводилось с 2004 по 2010 год 
на базе факультета физической культуры (ФФК), ка-
федры гимнастики ФФК, кафедры педагогики ПГПУ 
им. В. Г. Белинского и ряда школ Пензы, где студенты 
ФФК проходили педагогическую практику. На раз-
ных этапах эксперимента в нем приняли участие сту-
денты 1–5 курсов факультета физической культуры 
в количестве 200 человек, проходивших специализа-
цию по спортивной гимнастике. Состав контрольной 
группы (КГ) – 100 человек, состав экспериментальной 
группы (ЭГ) – 100 человек.

В ходе исследования были получены следующие 
результаты:

1. Выявлены специфика, структура и функ-
ции тренерской деятельности учителя физической 
культуры в современной общеобразовательной 
школе [1; 3; 4; 6]. 

Специфика тренерской деятельности учите-
ля физической культуры проявляется в том, что он 
формирует у учащихся представление о виде спорта, 
устойчивую положительную мотивацию к заняти-
ям физической культурой и опыт соревновательной 
деятельности; первоначальные навыки спортивной 
тренировки; развивает двигательные навыки и спо-
собности учащихся до уровня более высокого, чем на 
уроках физической культуры; укрепляет физическое 
и психическое здоровье учащихся в процессе занятий 
избранным видом спорта; способствует формирова-
нию социально значимых качеств личности учащихся, 
позволяющих им успешно самоутвердиться и самореа-
лизоваться в повседневной жизни.

Тренерская деятельность учителя физической 
культуры состоит из познавательно-творческого, 
проектировочно-диагностического, организационно-
го, информационно-коммуникационного и анали-
тического компонентов. Познавательно-творческий 
компонент реализуется через учебную, познаватель-
ную, исследовательскую, творческую функции. Про-
ектировочно-диагностический компонент реализуется 
через диагностическую, прогностическую, проектиро-
вочную и моделирующую функции. Организацион-
ный компонент реализуется через организационную, 
управленческую, контролирующую и направляющую 
функции. Информационно-коммуникационный ком-
понент реализуется через информационную, комму-
никационную, перцептивную, интерактивную, сугге-
стивную и стимулирующую функции. Аналитический 
компонент реализуется через оценочную, аналитиче-
скую и корректирующую функции. Общей для всех 
компонентов тренерской деятельности является реф-
лексивная функция.

2. Определены показатели и уровни готовно-
сти будущего учителя физической культуры к тре-
нерской деятельности [7]. 

Показатели сформированности познавательно-
творческого компонента тренерской деятельности: 
система общепедагогических и специальных тренер-
ских знаний; сформированная мотивация к учебно-
познавательной деятельности; ценностное отношение 
к профессиональной деятельности; способность к про-
фессиональному творчеству. 

Показатели сформированности проектировочно-
диагностического компонента тренерской деятельно-
сти: умение осуществлять спортивно-педагогическую 
диагностику; умение конструировать и моделировать 
учебно-тренировочного процесс (УТП) в зависимости 
от уровня подготовленности юных спортсменов. 

Показатели сформированности организацион-
ного компонента тренерской деятельности: умение ор-
ганизовать учебно-тренировоч ный процесс и владение 
спортивно-педагогическими технологиями. 

Показатели сформированности информационно-
коммуникацион ного компонента тренерской деятель-
ности: умение дидактически обрабатывать учебный 
материал, владение различными стилями педагогиче-
ского общения и взаимодействия, владение методами 
воспитания и обучения, владение методами спортив-
ной тренировки.

Показатели сформированности аналитического 
компонента тренерской деятельности: наличие адек-
ватной профессиональной оценки и самооценки, уме-
ние выявить и устранить допущенные ошибки в УТП; 
владение существующими способами и приемами 
оценки достигнутых результатов.

На основе существующих подходов к оценке 
квалификации тренера были определены четыре уров-
ня готовности будущего учителя физической культу-
ры к тренерской деятельности. 

Исходный уровень (уровень допрофессиональ-
ных представлений) характеризуется тем, что сту-
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дентами не осознана специфика тренерской деятель-
ности учителя физической культуры; мотивация на 
осуществление тренерской деятельности неустойчи-
вая; знания и умения, необходимые для осуществле-
ния тренерской деятельности, носят фрагментарный  
характер.

Базовый уровень проявляется в осознании сту-
дентами специфики тренерской деятельности учителя 
физической культуры, сформированной мотивации на 
осуществление тренерской деятельности; студенты об-
ладают минимально необходимым объемом знаний и 
умений, позволяющим осуществлять тренерскую дея-
тельность в общеобразовательной школе.

Оптимальный уровень характеризуется осозна-
нием и осмыслением целей и задач тренерской дея-
тельности учителя физической культуры, устойчивой 
положительной мотивацией на осуществление тре-
нерской деятельности; имеющиеся знания и умения 
позволяют осуществлять тренерскую деятельность с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся.

Высокий уровень характеризуется глубоким 
осознанием и творческим переосмыслением целей и 
задач тренерской деятельности учителя физической 
культуры; широким тренерским кругозором, ярко 
выраженным ценностным отношением к тренерской 
деятельности; имеющиеся знания и умения позволяют 
осуществлять тренерскую деятельность на личностно 
ориентированном уровне, добиваться высоких про-
фессиональных результатов.

3. Разработана модель подготовки будущих 
учителей физической культуры к тренерской дея-
тельности [1] (см. схему 1).

Педагогический эксперимент по проверке эф-
фективности разработанной модели и педагогических 
условий ее реализации осуществлялся в четыре этапа.

На этапе констатирующего эксперимента были 
скомплектованы контрольная (КГ) и эксперименталь-
ная группы (ЭГ); осуществлена первичная диагности-
ка и определен уровень готовности студентов обеих 
групп к тренерской деятельности на начальном этапе 
обучения. Полученные результаты не показали суще-
ственных различий в уровне готовности к тренерской 
деятельности студентов, входящих в контрольную и 
экспериментальную группы. Все студенты контроль-
ной и экспериментальной групп находились на ис-
ходном уровне готовности к тренерской деятельности.

Формирующий эксперимент проходил в три эта- 
па. Студенты КГ занимались по традиционной про-
грамме и методике. В ЭГ реализовывалась авторская 
модель подготовки будущих учителей физической 
культуры к тренерской деятельности. 

На первом этапе студенты получали первона-
чальные представления о тренерской деятельности 
на лекционных и семинарских занятиях, участвовали 
в учебно-тренировочном процессе (УТП) по спор-
тивной гимнастике в качестве наблюдателей. Темы, 
изучаемые студентами экспериментальной группы 
в курсе ПФСС, логически и содержательно сочета-
лись с темами, изучаемыми по предметам психолого-

педагогического и медико-биологического циклов, 
циклов предметной подготовки и спортивных дисци-
плин. В результате использования в учебном процессе 
бинарных занятий у студентов сформировалась строй-
ная осознанная система первоначальных знаний, не-
обходимых для дальнейшей подготовки к тренерской 
деятельности. В процессе обучения будущие учителя 
физической культуры должны были осознать задачи, 
педагогический смысл, содержание и специфику тре-
нерской деятельности в общеобразовательной школе.

На втором этапе студенты приобретали базовые 
тренерские знания, умения и навыки. Одновременно 
решалась задача по формированию ценностного отно-
шения к тренерской деятельности. В эксперименталь-
ной группе образовательные задачи решались преиму-
щественно в процессе педагогической практики. Вы-
ступая в роли тренеров, студенты ЭГ, объединенные 
в микрогруппы, готовили и проводили фрагменты 
учебно-тренировочных занятий под руководством 
преподавателя. Осуществляя реальную тренерскую 
деятельность, студенты приобретали опыт профес-
сионального творчества, проектирования учебно-тре-
нировочного процесса (УТП) в зависимости от воз-
растных и индивидуальных особенностей учащихся, 
учились предвидеть, выявлять и устранять ошибки в 
учебно-тренировочном процессе, пользоваться стан-
дартным и нестандартным спортивным оборудова-
нием [5]. Студенты в полном объеме использовали 
средства гимнастики (строевые упражнения, упраж-
нения в движении, общеразвивающие упражнения, 
упражнения на снарядах гимнастического многоборья, 
акробатические упражнения, прикладные упражне-
ния), а также элементы спортивных и подвижных игр 
для эффективного решения учебно-тренировочных 
задач. Для повышения эффективности процесса обу-
чения преподаватели совместно со студентами разра-
батывали индивидуализированную профессионально-
образовательную траекторию для каждого студента с 
учетом предпочитаемого стиля познавательной дея-
тельности, характера, уровня спортивной подготовки 
и жизненного опыта. Активно использовались элемен-
ты взаимного обучения и рейтинговая система оценки 
текущих результатов. В итоге на втором этапе обуче-
ния студенты приобрели и закрепили базовые тренер-
ские знания, умения и навыки, овладели техникой и 
методикой обучения упражнениям, соответствующим 
нормативам массовых разрядов. Для формирования 
ценностного отношения к тренерской деятельности 
преподаватели способствовали созданию ситуаций 
успеха для каждого студента в процессе обучения.

В конце второго этапа обучения студенты долж-
ны были овладеть техникой и методикой обучения 
гимнастическим упражнениям, соответствующим нор- 
мативам массовых разрядов и научиться осуществлять 
учебно-тренировочный процесс в разновозрастных 
группах с учетом разного уровня физического и пси-
хического развития учащихся.

На третьем этапе студенты углубляли про-
фессиональные знания, а также совершенствовали 
тренерские умения и навыки. Процесс обучения был 
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Схема 1

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

К ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: подготовка будущих учителей к тренерской деятельности  
Задачи: сформировать знания, необходимые для осуществления тренерской деятельности; 
практические умения и навыки осуществления тренерской деятельности; ценностное отноше-
ние к тренерской деятельности; положительный опыт осуществления тренерской деятельности 

Методологические основы подготовки к тренерской деятельности  
Методологические подходы: системный, деятельностный, личностно ориентированный. 
Педагогические принципы: управляемости и целенаправленности, субъектности, индивидуаль-
ности, творчества и успеха. 

Компоненты и функции тренерской деятельности 
Познаватель-
но-творческий 
Функции: 
учебная,  
познаватель-
ная, исследо-
вательская, 
творческая 

Проектировоч-
но-диагно-
стический 

Функции: 
диагностическая, 
прогностическая, 
проектировочная, 
моделирующая 

Организацион-
ный 

Функции: 
организационная, 
управленческая, 
контролирую-
щая, направляю-
щая 

Информационно-
коммуникационный 
Функции: 
информационная, 
коммуникационная, 
перцептивная, интер-
активная, суггестив-
ная, стимулирующая 

Аналитиче-
ский 

Функции: 
оценочная, 
аналитиче-
ская, кор-
ректирую-
щая 

Уровни и показатели готовности к тренерской деятельности 
Исходный уровень: цель, задачи и специфика тренерской деятельности учителя ФК не осознаны, 
мотивация на осуществление тренерской деятельности (ТД) неустойчивая, профессиональные зна-
ния и умения фрагментарны, ценностное отношение к ТД отсутствует. 
Базовый уровень: цель, задачи и специфика тренерской деятельности осознаны; мотивация 
сформирована; минимально необходимый объем знаний и умений освоен, ценностное отноше-
ние к ТД – ситуативное. 
Оптимальный уровень: цель, задачи и специфика ТД осознаны и осмыслены; устойчивая по-
ложительная мотивация сформирована; профессиональные знания и умения освоены в полном 
объеме; ценностное отношение к ТД устойчивое; ТД осуществляется с элементами творчества. 
Высокий уровень: цель, задачи и специфика ТД осознаются и творчески переосмысливаются; 
сформированы устойчивая положительная мотивация; широкий тренерский кругозор и эруди-
ция; ценностное отношение к тренерской деятельности ярко выражено; учебно-тренировочный 
процесс осуществляется на личностно ориентированном уровне 

Содержание подготовки к тренерской деятельности 
Общепрофессиональные дисциплины, дисциплины предметной подготовки, программа курса 

ПФСС, методические рекомендации по организации учебного процесса и педагогической практики 
Этапы подготовки к тренерской деятельности 

– формирование первоначальных представлений о тренерской деятельности; 
– формирование и закрепление базовых тренерских знаний, умений и навыков; 
– углубление профессиональных знаний, совершенствование тренерских умений и навыков 

Методы подготовки к тренерской деятельности 
методы приобретения новых знаний; методы формирования умений и навыков по применению 
знаний на практике; методы проверки и оценки знаний, умений и навыков 

Формы подготовки к тренерской деятельности:  
групповая; микрогрупповая; индивидуальная 
Результат: выпускник педагогического вуза,  

способный успешно осуществлять тренерскую деятельность в СОШ 
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построен таким образом, чтобы студенты эксперимен-
тальной группы по возможности осознанно и само-
стоятельно конструировали и моделировали учебно-
тренировочный процесс, что требовало от них значи-
тельных интеллектуальных усилий и хорошей теоре-
тической подготовки. Студенты ЭГ в процессе педаго-
гической практики проводили тренировочные занятия 
с учащимися индивидуально. Осуществляя тренер-
скую работу с учащимися на педагогической практи-
ке в школе, студенты имели возможность перенести 
приобретенный в вузе опыт тренерской деятельности 
на реальный учебно-тренировочный процесс. Они со-
вершенствовали навыки работы с разновозрастными 
группами учащихся с учетом разного уровня их фи-
зического и психического развития. Студенты также 
имели возможность общаться и взаимодействовать с 
родителями учащихся, подключать их к решению пе-
дагогических проблем, совместно преодолевать возни-
кающие трудности. 

Психолого-педагогическая и методическая под-
держка оказывалась студентам преподавателями-
методистами и учителями школы. В результате у 
большинства студентов экспериментальной группы 
сформировался положительный тренерский опыт, 
сформировались профессиональные умения и навыки, 
закрепилось ценностное отношение к тренерской дея-
тельности.

В результате внедрения модели подготовки бу-
дущих учителей физической культуры к тренерской 
деятельности и соблюдения педагогических условий 
ее реализации были получены результаты, представ-
ленные в табл. 1. На оптимальный и высокий уровень 
готовности в КГ вышли 41% студентов, в ЭГ – 58%. 
Полученные результаты подтверждают эффектив-
ность разработанной модели и свидетельствуют о це-
лесообразности ее использования в образовательном 
процессе факультетов физической культуры педагоги-
ческих вузов.

Таблица 1
Уровень готовности студентов КГ и ЭГ к тренерской деятельности  

на завершающем этапе обучения

Показатель компонента

Студентов на уровне готовности (%)

базовый оптимальный высокий

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Познавательно-творческий 58 24 35 51 7 25

Проектировочно-диагностический 87 88 13 9 0 3

Организационный 52 36 38 51 10 13

Информационно-коммуникационный 59 18 37 70 4 12

Аналитико-рефлексивный 41 46 45 46 14 8

Средний показатель 59 42 34 46 7 12

В результате реализации модели у студентов 
ЭГ по сравнению со студентами КГ наиболее успешно 
сформировались познавательно-творческий, инфор-
мационно-коммуникационный и организационный 
компоненты тренерской деятельности. Этих резуль-
татов удалось достичь за счет последовательной реа-
лизации межпредметых связей в преподавании тео-
ретических дисциплин, личностно ориентированного 
подхода к образовательному процессу, а также за счет 
совершенствования организации и содержания педа-
гогической практики.

В то же время, не удалось достичь заметных раз-
личий в уровне сформированности проектировочно-
диагностического и аналитико-рефлексивного компо-
нентов тренерской деятельности в контрольной и экс-
периментальной группах. Одна из возможных причин 
низких результатов в экспериментальной группе по 
рассматриваемым показателям состоит в том, что в те-
чение педагогической практики студенты не успевают 
накопить тренерский опыт, достаточный для успешно-
го проектирования учебно-тренировочного процесса 
на длительный срок, (например, на учебный год), про-

гнозирования возможных трудностей и объективной 
оценки полученных результатов. Кроме того, стано-
вится очевидной необходимость развивать аналитиче-
ские и рефлексивные способности студентов не только 
в процессе педагогической практики, но и в ходе изуче-
ния теоретических дисциплин в течение всего периода 
обучения в вузе. Для этого необходимо повысить роль 
частично поискового и исследовательского методов 
обучения, использовать проектные технологии, ана-
лизировать разнообразные психолого-педагогических 
ситуации, отражающие различные аспекты учебно-
тренировочного процесса. 

Достоверность полученных результатов под-
тверждается методами математической статистики. 
Статистически установлена достоверность различий 
посредством сравнения результатов итоговой диагно-
стики с помощью χ2-критерия Пирсона. Эмпирическое 
значение критерия будет равно: χ2 = 6 (ρ ≤ 0,05) при сте-
пени свободы ν=2.

Можно констатировать наличие достоверных 
различий (ρ ≤ 0,05) по распределению показателей 
сформированности готовности к тренерской деятель-
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ности у студентов контрольной и экспериментальной 
групп. Таким образом, выдвинутая гипотеза о досто-
верном влиянии разработанной модели на повышение 
качества готовности будущих учителей физической 
культуры к тренерской деятельности получила свое 
статистическое подтверждение.

В процессе эксперимента также удалось дока-
зать необходимость соблюдения ряда педагогических 
условий, обеспечивающих успешную реализацию 
предложенной модели [2]. Наиболее важными из этих 
условий оказались следующие:

– интеграция учебных дисциплин и установле-
ние межпредметных связей;

– максимальное использование образовательных 
возможностей элементов тренерской работы студентов 
с учащимися в рамках педагогической практики;

– использование элементов взаимного обуче-
ния, рейтинговой системы оценки образовательных 
результатов;

– выстраивание индивидуализированной обра-
зовательной траектории для каждого студента с уче-
том его личностных особенностей, уровня физическо-
го развития, спортивной подготовки и направленности 
на спортивно-педагогическую деятельность;
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Проблема качества образования в начале XXI ве- 
ка встает со всей остротой в условиях социально-эко-
номических перемен и модернизации системы об-
разования. Отношение к качеству как важнейшему 
фактору повышения уровня жизни, экономической, 
социальной и экологической безопасности, как к на-
циональной идее, как к одной из фундаментальных ка-
тегорий, определяющих успешное развитие человека и 
общества, требует поиска новых целевых установок в 
образовательной политике, кардинального пересмотра 
взглядов и представлений о качестве образования и 
путях его обеспечения.

Достижение и поддержание высокого качества 
образовательного процесса невозможно без развития и 
совершенствования методической работы, внедрения 
инноваций, становления и развития единого методи-
ческого пространства в гимназии.

В настоящее время перед школой стоит задача 
создания адаптивной образовательной среды, где мак-
симально будет реализоваться потенциал и учащихся, 
и учителя, и родительского коллектива в полном со-
ответствии с социальными и личностными запросами 
участников образовательного процесса.

Среди основных факторов, оказывающих пре-
образующее воздействие на систему образования, – 
приоритетный национальный проект «Образование», 
комплексный проект модернизации образования на-
циональная образовательная стратегия «Наша новая 
школа», ориентированные на решение задач инноваци-
онного характера. В содержании этих документов про-
слеживается главный вопрос стратегии развития об-
разования – достижения нового качества образования.

Идея качества образования становится не про-
сто актуальной, а приобретает значение системо-
образующего фактора среди всех других факторов и 
направлений деятельности, призванных обеспечить 
единство российского образования и его уровень, от-
вечающий требованиям современной экономики и вы-
зовам нашего общества.

С целью комплексного, целенаправленного, ско-
ординированного воздействия на образовательный 
процесс, на его основные элементы, с целью достиже-
ния наибольшего соответствия параметров его функ-
ционирования и результатов необходимым требовани-
ям, нормам, стандартам и ожиданиям в МАОУ много-
профильной гимназии № 13 г. Пензы был разработан 
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управления качеством гимназического образования, 
особенно сейчас, когда проблема развития и станов-
ления профильного образования является наиболее 
актуальной.

Реализация данного пилотного проекта предпо-
лагает, что создание системы управления качеством 
образования в гимназии будет способствовать:

- повышению качества предоставляемых образо-
вательных услуг;

- раскрытию интеллектуального и творческого 
потенциала обучаемых;

- удовлетворенности педагогов условиями про-
фессиональной педагогической деятельности и орга-
низацией образовательного процесса;

- удовлетворенности администрации гимна-
зии и родителей уровнем подготовки выпускников  
гимназии;

- удовлетворенности выпускников гимназии 
качеством образования, которое они получили в  
гимназии; 

- повышению эффективности деятельности по 
обеспечению качества образования в гимназии.

Управление качеством образования предпола-
гает поиск баланса между управлением, направлен-
ным на процесс, и управлением, ориентированным на 
результат. Управление качеством образования – это 
всегда процесс перехода образовательного учрежде-
ния из режима функционирования в режим инноваци-
онного развития, возможный при условии  получения 
оперативной и достоверной информации о состоянии 
процесса и о качестве результатов. Управление каче-
ством образования – это «особое управление, органи-
зованное  и направленное на достижение не любых, не 
случайных, не просто лучших, чем прежде, не тех, что 
сами по себе получаются, а вполне определенных, за-
ранее спрогнозированных с возможной степенью точ-
ности результатов образования…».
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и внедрен в педагогическую среду новый пилотный 
проект «Управление качеством образовательного про-
цесса в гимназии».

К 2008 году, когда был дан старт проекту, гимна-
зией были достигнуты высокие результаты в области 
качества образования. Среди которых наиболее значи-
мые и важные:

– уровень качества образования (за последние 
10 лет) выше среднего по г. Пензе, Пензенской обла-
сти, России;

– стабильно высокий рейтинг по результатам 
ЕГЭ;

– 100 % (за последние 5 лет) поступление вы-
пускников гимназии в ВУЗ;

– гимназия – Победитель Всероссийского кон-
курса «Лучшие школы России»;

– гимназия – Победитель Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России» в номинации 
«Образовательные услуги»;

Но на современном этапе развития гимназии 
необходимо находить более совершенные пути повы-
шения качества образования. Переход от знаньевого 
подхода к компетентностному – одна из главных задач 
образовательного учреждения нового типа.

Проблема совершенствования качества образо-
вания, требует разработки концептуально новых под-
ходов к нахождению путей её решения.

Решение данной проблемы связано с организа-
цией учебно-воспитательного процесса в современ-
ной школе и особенностями, осуществляемого в ней 
управления.

Недостаточная теоретическая и практическая 
разработанность проблемы управления качеством об-
разования определила выбор темы пилотного проек-
та, реализация которого представляется нам как одна 
из эффективных форм работы со всеми участниками 
образовательного процесса многопрофильной гимна-
зии № 13.

К сожалению позитивный практический опыт 
образовательной деятельности и управления каче-
ством образования в инновационных образовательных 
учреждениях, не нашел отражения и закрепления в со-
ответствующей нормативно-правовой базе, поэтому 
актуальность данного проекта определяется не только 
лично нашей заинтересованностью, но и тем, что мно-
гим инновационным учреждениям наверняка будет 
интересно познакомиться с этапами его создания и ре-
ализации, а впоследствии в использовании его резуль-
татов для оптимизации и повышения эффективности 
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Одним из условий всестороннего и гармонич-
ного развития личности является физическое воспи-
тание. Особую роль оно играет в первые годы жизни 
ребенка. В период дошкольного детства у ребенка за-
кладываются основы здоровья, долголетия, двигатель-
ной подготовленности. Поэтому крайне важно орга-
низовывать занятия физической культурой именно в 
дошкольном возрасте. 

Содержание образования имеет исторический 
характер, поскольку оно определяется целями и зада-
чами на том или ином этапе развития общества. Это 
означает, что оно изменяется под влиянием требова-
ний жизни, производства и уровня развития научно-
го знания. Чтобы понять, как менялось содержание, 
формы и методы физического воспитания детей до-
школьного возраста, необходимо рассмотреть и про-
анализировать соответствующие учебные программы 
и методические рекомендации, существовавшие ранее 
и существующие в настоящее время в отечественной 
педагогике. 

Систематическая разработка проблемы физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста нача-
лась в педагогике советского периода. Основные ука-
зания по организации, содержанию и методам работы 
дошкольных учреждений были даны дошкольным от-
делом Народного комиссариата просвещения РСФСР 
в 1919 г. в специальной «Инструкции по ведению оча-

га и детского сада». Позднее проекты программ и дру-
гие документы, посвященные воспитанию дошкольни-
ков, в том числе и физическому, были объединены в 
инструктивно-методический сборник [14], изданный 
Наркомпросом в 1932г. 

Как отмечает Г. В. Шиянова [24], этот документ 
состоял из разделов, соответствующих видам детской 
деятельности: общественно-политическое воспитание, 
трудовое воспитание, музыкально-двигательное вос-
питание, изобразительная деятельность, математика, 
грамота. В нем была сделана попытка определить за-
дачи и объем работы с детьми в детском саду. Появ-
ление «Программы» способствовало упорядочению 
работы дошкольных учреждений и обогащению со-
держания профессиональной деятельности педагогов-
воспитателей. Раздел «Физическое воспитание» был 
направлен на формирование гигиенических навыков у 
детей. Физические упражнения были включены в раз-
дел «МУЗО» (раздел по музыкальному воспитанию).

Е.А. Сочеванова [21], отмечает, что объем уме-
ний и навыков по каждому разделу деятельности 
был невелик. Программы по определенным разделам 
работы (в том числе и по физическому воспитанию) 
были построены по следующей схеме: вид работы; ка-
кие ориентиры и знания должен получить ребенок, 
какие должны быть воспитаны навыки; основное со-
держание работы. Каждая из программ должна была 
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отвечать следующим требованиям: включать матери-
ал, имеющий прямое непосредственное отношение к 
данному разделу (дисциплине); быть построенной по 
возрастному принципу и опираться на имеющиеся 
педологические данные о нормах развития ребенка. 
Также было рекомендовано, чтобы материал внутри 
программы был изложен в порядке постепенного на-
растания сложности, а для каждой возрастной группы 
использован принцип концентрически расположенно-
го материала с последовательным его усложнением и 
расширением. Кроме того, говорилось о необходимо-
сти принятия мер к достижению наибольшей связи в 
программе детского сада и школы.

В 1934 г. издается усовершенствованная «Про-
грамма воспитания». Исследователи отмечают, что 
в ней больше внимания было уделено вопросам ор-
ганизации и содержания многогранной жизни детей 
в детском саду. «Программа» включала следующие 
разделы: общественное воспитание, физическое вос-
питание, рисование, лепка, трудовые занятия, разви-
тие речи, занятия с книгой, картиной, начатки знаний 
о природе, развитие первоначальных математических 
представлений, занятия грамотой. Вместе с тем она 
имела существенные недостатки: был включен слож-
ный познавательный материал, не учитывались воз-
растные особенности детей, недооценивалась руково-
дящая роль воспитателя в организации педагогическо-
го процесса [25].

В связи с Постановлением ЦК ВКП (б) «О пе-
дологических извращениях в системе наркомпросов» 
от 4 июля 1936 г. [15] возникла необходимость в созда-
нии нового программного документа по дошкольному 
воспитанию.

В 1937 году В. В. Гориневский [2] обратил 
внимание на то, что в области физического воспита-
ния дошкольников работа шла, главным образом, по 
санитарно-гигиенической линии и очень мало вни-
мания уделялось вопросам правильного развития мо-
торики ребенка. Автор позже писал о необходимости 
выделения особого раздела физического воспитания, 
специально посвященного плановому развитию мото-
рики ребенка, в новых предполагаемых программах по 
дошкольному воспитанию.

В 1938 г. было издано «Руководство для вос-
питателя детского сада». В своем исследовании  
Г. В. Шиянова [24], указывает на то, что в нем правиль-
но освещались задачи воспитания детей дошкольного 
возраста. Более четко говорилось о всестороннем раз-
витии личности, учете возрастных особенностей детей. 
Но все же «Руководство» имело много недостатков, 
на которые в свое время указала Н. К. Крупская. По 
ее мнению, данная программа очень далека от жизни, 
очень искусственна, обходит ряд трудных вопросов, 
и потому благие пожелания ее составителей об обще-
ственном воспитании, о коммунистическом воспита-
нии повисают в воздухе [9].

«Руководство» по-прежнему определяло содер-
жание работы с детьми не по возрастным группам, а по 
отдельным разделам воспитания. Это затрудняло вос-
питателя в отборе программного материала для рабо-

ты с детьми того или иного возраста. Многие вопросы 
физического, умственного, нравственного воспитания 
не нашли в «Руководстве» должного отражения. Не 
было в нем и научно обоснованного освещения вопро-
сов обучения детей дошкольного возраста, и недоста-
точно освещалась работа с родителями.

Программные материалы и концептуальные под-
ходы к физическому воспитанию детей дошкольного 
возраста совершенствовались со временем. Как писала 
О.А. Соломенникова [20] даже в 1945 году, несмотря 
на тяжелое военное время, было выпущено «Руковод-
ство для воспитателей». По мнению С.С. Бычковой 
[19], по форме расположения материала и структуре 
оно стало более удобным, чем предыдущие издания. 
В разделе физическое воспитание» были выделены 
подразделы: личная гигиена и воспитание культурно-
гигиенических навыков; физические упражнения; 
подвижные игры с правилами; утренняя гимнастика; 
занятия физическими упражнениями; закаливание.

В 1953 году «Руководство» было переработано. 
В обновленном варианте был более четко очерчено 
содержание физического воспитания и даны основ-
ные методические указания его организации в со-
ответствии с новыми установками. Обучение детей 
дошкольного возраста опирается на общепринятые 
положения советской дидактики и вместе с тем име-
ет своеобразные черты, связанные с особенностями 
дошкольного возраста, которые заключаются в не-
обходимости расширения еще малого двигательного 
опыта ребенка. В «Руководстве» было подчеркнута 
важность того, чтобы с раннего детства ребенок нау-
чился правильно ходить, бегать, прыгать, лазать. Со-
ставители программы предлагали для развития дви-
жений систематически проводить подвижные игры и 
гимнастику (так они называли занятия физическими 
упражнениями) [11]. 

В начале 60 годов в СССР были в целом разра-
ботаны теоретические организационно-методические 
основы воспитательно-образовательной работы с деть-
ми от раннего возраста до поступления в школу. Они 
нашли отражение в «Программе воспитания в детском 
саду» [17]. Данная программа имела ряд существен- [17]. Данная программа имела ряд существен-[17]. Данная программа имела ряд существен-
ных отличий от предыдущих. Программные требова-
ния были отделены от методических указаний. Впер-
вые старшая группа была названа подготовительной к 
школе. В этом документе впервые сделана попытка по-
казать весь процесс воспитания, единство психическо-
го и физического развития ребенка с первых месяцев 
его жизни до семи лет, определить формы организации 
детской деятельности в игре и на занятиях, в быту и 
труде и, таким образом, помочь выявлению разно- 
образных способностей детей различных возрастов.

Новые исследования в области образования и 
возрастной физиологии выявили потребность обнов-
ления программных материалов. В 1984 году вышла 
«Типовая программа воспитания и обучения в детском 
саду», разработанная НИИ дошкольного воспитания 
АПН СССР. В дополнение к ней, по решению Мини-
стерства просвещения СССР, Комитета по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Министров СССР 
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в 1984 году была издана «Физическая культура в дет-
ском саду: Типовая программа» [23], которая охватила 
возрастной период от первого до седьмого года жизни.

В объяснительной записке было обращено вни-
мание, что решению задач физического воспитания 
в детском саду способствует целесообразный режим. 
Основу его должны составить ежедневные занятия 
физическими упражнениями и играми в различных 
формах: под руководством воспитателя и в процес-
се самостоятельной деятельности. В программе было 
определено примерное количество часов, отводимых 
на организованную двигательную активность де-
тей. Содержание физического воспитания состави-
ли упражнения, разнообразные виды двигательных 
действий и подвижные игры, которыми дети должны 
овладеть. Следует отметить, что перечень упражне-
ний в основных движениях по сравнению с перечнем 
«Программы»1962 г. значительно расширился. Так-
же был повышены требования к уровню физического 
развития и результатам, которые дети должны были 
достичь в процессе занятий физической культурой.  
В приложении к программе был дан перечень физ-
культурного оборудования по возрастным группам.  
В 1995 «Физическая культура в детском саду: Типовая 
программа» была переиздана году без изменений.

В 1985 году на основе «Типовой программы» 
была создана «Программа воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией М.А. Васильевой [1].  
В 1987 г. вышло второе, доработанное издание. В дан-. вышло второе, доработанное издание. В дан- вышло второе, доработанное издание. В дан-
ной программе предусмотрено развитие дошкольников 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
психофизическими особенностями по разным направ-
лениям. Задачи физического воспитания – это охрана 
и укрепление здоровья (особенно нервной системы), 
совершенствование функций организма ребенка, пол-
ноценное физическое развитие, воспитание интереса к 
различным, доступным ребенку видам деятельности, 
формирование положительных нравственно-волевых 
черт личности. В программе охвачены четыре возраст-
ные ступени физического и психического развития де-
тей: ранний возраст – от рождения до 2 лет, младший 
дошкольный возраст – от 2 до 4 лет (первая и вторая 
младшие группы), средний возраст – до 5 лет (средняя 
группа), старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет 
(старшая и подготовительная к школе группы). Содер-
жание раздела «Физическая культура» почти полно-
стью соответствует содержанию Типовой программы 
«Физическая культура в детском саду» (исключены 
лазанье по веревочной лестнице, канату).

Многие годы «Программа воспитания и обуче-
ния в детском саду» (1985) была обязательным доку-
ментом для всех дошкольных учреждений. Программа 
была удобна в использовании, так как имела четкую 
структуру и подробное содержание. Однако с позиций 
современного понимания физической культуры до-
школьников она имеет ряд недостатков. В частности, 
что в представленной программе занятия физически-
ми упражнениями подчинены жесткой методике про-
ведения, показатели физической подготовленности не 

учитывают уровня физического развития и состояния 
здоровья детей.

В 1989 г. Государственным комитетом по на-
родному образованию была принята «Концепция 
дошкольного воспитания» [7]. В ней обращено вни-
мание на самоценность дошкольного детства для раз-
вития ребенка; необходимость обеспечения индиви-
дуального подхода; недопустимость сведения работы 
в дошкольном учреждении к формированию знаний, 
умений и навыков, переноса учебно-дисциплинарной 
модели обучения на образование детей дошкольно-
го возраста. Принятие новой концепции потребовало 
разработки программ воспитания и развития детей до-
школьного возраста нового поколения.

Формирование жизненной философии, внут-
ренней убежденности человека о целесообразном, о 
потребностно-деятельностном его отношении к по-
тенциалу физического воспитания, явилось основой 
Концепции формирования физической культуры че-
ловека Л.И. Лубышевой.  [12].

Вводя понятие «физкультурное воспитание» 
дошкольников и определяя его трехмерную сущность 
как социально-психологическую, интеллектуальную и 
телесно-двигательную направленность, автор акценти-
рует внимание на интеллектуальной основе физкуль-
турного воспитания человека, предполагающей инте-
грацию естественнонаучных и гуманитарных знаний. 

Безусловная революционность в развитии этих 
процессов заключена в концепции физического воспи-
тания и спортивной тренировки, созданной в 1998 году 
проблемным научным советом РАО [10]. Цель физи-
ческого воспитания определяется как формирование 
основ физической и духовной культуры личности, по-
вышение ресурсов здоровья как системы ценностей, 
активно и долгосрочно реализуемых в здоровом стиле 
жизни. Революционность цели как таковой заключена, 
прежде всего, в ярко выраженной личностной ориен-
тации ценностей физической культуры, состоящей в 
построении основ как физической (что было ранее), 
так и духовной культуры личности, что в прошлые де-
сятилетия игнорировалось, и что неизмеримо ценно 
для современного демократического общества.

Один из элементов этой концепции – форми-
рование интеллектуального компонента физической 
культуры занимающихся как непременного условия 
содействия осознанию ими жизненной важности заня-
тий физическими упражнениями. Сущность этого эле-
мента заключается в самопознании занимающимися 
себя как биологического вида, и овладения способами 
познания в области физической культуры, и познания 
физических упражнений как важнейшего средства фи-
зического воспитания, и овладение основами построе-
ния собственных технологий телесно-двигательного 
совершенствования. Формирование интеллектуально-
го компонента физической культуры особенно важно, 
поскольку провозглашаемый в качестве главного фак-
тора физического воспитания специально организо-
ванный процесс адаптации к физическим нагрузкам, 
основанный на закономерностях тренировки, в опре-
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деленной степени нивелирует фактор образованности 
индивидуума в области физической культуры, чем как 
бы принижается его личная, интеллектуальная роль в 
процессе телесно-двигательного совершенствования. 

В исследовании Е. А. Сочевановой [21], отме-
чается, что принятый в 1999 году Федеральный закон  
«О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» послужил правовой основой для создания 
ряда программно-нормативных, концептуальных до-
кументов государственного масштаба. Важнейшим из 
них является «Концепция развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до  
2005 года» [8]. Наряду с задачами традиционного ха-
рактера Концепция настойчиво направляет государ-
ственную деятельность в области физической куль-
туры на улучшение качества процесса физического 
воспитания и образования детей, молодежи, населе-
ния в целом, на повышение уровня образованности 
граждан России в области физической культуры. На 
наш взгляд, стратегически важным элементом госу-
дарственной политики, отраженной в концепции, яв-
ляется непрерывность физического воспитания и об-
разования различных возрастных групп населения.

В условиях вариативности образования в по-
следние годы появилось значительное количество про-
грамм, содержащих новое представление о развитии и 
воспитании ребенка, в том числе физическом. Однако, 
как отмечает С.С. Бычкова, хотя количество программ 
по физическому воспитанию детей дошкольного воз-
раста с каждым годом увеличивается, немногие из них 
по своему содержанию и структуре соответствуют 
должному уровню [19]. Но тот факт, что существую-
щие программы по физической культуре не в полной 
мере учитывают условия и особенности работы в до-
школьных образовательных учреждениях, обратили 
внимания Ю.А. Кириллова, М.Е. Лебедева, Н.Ю. Жид- 
кова [5]. Кроме того, по мнению Г.Г. Лукиной [13], 
программы по физической культуре дошкольников, 
используются без учета современных тенденций к 
ухудшению состояния опорно-двигательного аппа-
рата детей. На основании сказанного целесообразно 
рассмотреть существующие современные программы 
физического воспитания детей младшего дошкольно-
го возраста.

Новые программы, реализуя принципы педаго-
гики сотрудничества, предусматривают внедрение в до-
школьные учреждения личностно-ориентированного 
стиля взаимодействия педагогов с детьми. Современ-
ные программы дошкольных учреждений имеют от-
личительные особенности в подходах к организации и 
проведению физкультурно-оздоровительной работы, 
которые целесообразно учитывать при их выборе.

До середины 90-х годов ХХ века в дошкольных 
образовательных учреждениях работа по физическо-
му воспитанию строилась согласно «Программе вос-
питания и обучения в детском саду» под редакцией  
М. А. Васильевой [16]. В ее разделе «Физическое вос-
питание» предусматривались охрана и укрепление 
здоровья, совершенствование функций организма 
ребенка, полноценное физическое развитие, воспита-

ние интереса к различным доступным ребенку видам 
двигательной деятельности, формирование положи-
тельных нравственно-волевых черт личности. Пред-
полагалось, что за время пребывания в детском саду 
у детей должна быть воспитана потребность в систе-
матическом выполнении утренней гимнастики, за-
каливающих процедур, а так же сформированы проч-
ные культурно-гигиенические навыки, потребность в 
ежедневной двигательной деятельности (правильной 
ходьбе, беге).

Программа нацеливала на последовательное 
обучение детей двигательным умениям и навыкам, 
воспитание физических качеств (ловкости, быстро-
ты, выносливости), развитие координации движений, 
пространственной ориентировки, равновесия, форми-
рование способности оценивать качество выполнения 
движений, правил подвижной игры. При этом большое 
место отводилось игре как средству физического вос-
питания. В программу старшей и подготовительной 
групп включались обучение детей спортивным упраж-
нениям и элементам спортивных игр (баскетбола, фут-
бола, хоккея, бадминтона, настольного тенниса, игры 
в городки). Кроме того, дети должны были научиться 
правильно, прыгать с места и с разбега, освоить раз-
личные виды метаний, лазанья, движений с мячами, 
четко и точно, ритмично, в заданном темпе выполнять 
физические упражнения не только по показу, но и по 
словесной инструкции, под музыку, перестраиваться 
как во время движения, так и стоя на месте.

Думается, что при таком широком наборе стоя-
щих перед воспитанниками ДОУ задач и используе-
мых средств физического воспитания существующие 
формы ее организации в ДОУ сами по себе делали про-
грамму нереальной для реализации. Кроме того, про-
грамма не имела, на наш взгляд, адекватного учебно-
методического обеспечения в помощь и специалистам 
физической культуры, и воспитателям ДОУ.

В настоящее время в практике работы дошколь-
ных учреждений помимо Типовой программы нашли 
широкое распространение рекомендованные Мини-
стерством образования Российской Федерации аль-
тернативные комплексные программы физического 
воспитания «Радуга», «Детство», «Старт», «Здоровый 
дошкольник» и др.

Программа «Радуга» [18]. Разработана Инсти-
тутом общего образования Российской Федерации 
(авторы-разработчики – Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, 
Е.В. Соловьева). Она акцентирует внимание педагогов 
на взаимодействии взрослого и ребенка, в основу ко-
торого положена забота о физическом, психическом и 
эмоциональном благополучии ребенка. 

Авторы программы считают, что рекомендациям 
по организации здорового образа жизни детей необхо-
димо следовать неукоснительно. Двигаться ребенок 
должен на протяжении всего дня (2/3 длительности 
периода бодрствования). Обязательны ежедневные 
целенаправленные специально организованные заня-
тия (классические физкультурные или музыкальные 
ритмические). В прогулки включаются занятия по фи-
зическому воспитанию как их составные части. 
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Для успешного физического воспитания авторы 
программы предлагают составить на каждого ребенка 
своеобразную карту-прогноз с разнообразной харак-
теристикой состояния ребенка, его физического раз-
вития и двигательной активности. Составление такой 
карты требует совместного труда медицинских работ-
ников и педагогов групп, а также родителей.

Данная программа носит методический характер. 
Она основывается на материале Типовой программы и 
предполагает индивидуально-дифференцированный 
подход к ребенку. Достоинством ее является то, что 
большое внимание в ней, в отличие от Типовой про-
граммы, уделяется особенностям организации оздоро-
вительных мероприятий в режиме дня, даются прак-
тические рекомендации по работе с подвижными и 
малоподвижными детьми. К достоинствам программы 
следует отнести предлагаемую ею диагностику состоя-
ния здоровья ребенка. Однако, к сожалению, в самой 
диагностике нет такого важного показателя, как оцен-
ка уровня физической подготовленности. 

Во введении ко 2-му изданию программы «Ра-
дуга» (2004) Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соло-
вьева обращают внимание, что программа реализуется 
как массовая, то есть, предполагается для использова-
ния во всех регионах России и сельских дошкольных 
учреждениях. Также авторы отмечают, что педагоги-
ческий коллектив образовательного учреждения, ра-
ботая по программе «Радуга», реализует общие задачи 
развития, обозначенные в программе; региональный 
компонент воспитания и образования детей; цели кон-
кретного образовательного учреждения; индивидуаль-
ные особенности и интересы каждого ребенка. В то же 
время в программе нет конкретных рекомендаций, как 
это осуществить на практике. Следует обратить вни-
мание на совет авторов, не «скрещивать» ее с другими 
программами. С нашей точки зрения, которое совпада-
ет с мнением И.Б. Вершиной, С.С. Бычковой [19], это 
может вызвать затруднения в работе педагога в связи 
с ее недостатками, к которым можно отнести следую-
щее: 1) в ней не выдержана четкая структура разделов 
физического воспитания дошкольников для каждой 
возрастной группы; 2) не уделяется достаточного вни-
мания задачам физического развития и воспитания;  
3) не указаны показатели физической подготовленности.

Программа «Детство». Разработана автор-
ским коллективом кафедры дошкольной педагоги-
ки РГПУ им. А.И. Герцена (авторы В.И. Логинова,  
Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.) [3]. В данной про-
грамме усилена образовательная направленность заня-
тий физическими упражнениями, для чего особый ак-
цент делается на индивидуально-дифференцированном 
подходе к организации и содержанию физического 
воспитания. Продолжительность и конкретное содер-
жание физкультурных занятий программой строго не 
регламентируются. Педагог сам определяет их необ-
ходимость, содержание, способ организации и место в 
режиме дня, исходя из общедидактических требований 
к занятиям с дошкольниками и уровня их развития. 
При этом урочная форма занятий не является ведущей, 
что позволяет разработчикам не регламентировать обя-

зательное количество учебных занятий в неделю, их 
продолжительность и место в режиме дня. Реализует-
ся программа «Детство» в основном путем интеграции 
в повседневную жизнь ребенка естественных для него 
видов деятельности, главным из которых является игра. 
Вместе с тем в программе отмечается, что не следует за-
ставлять ребенка заниматься: принуждение вызывает 
естественный протест, рождает отрицательные эмоции. 
Заботясь о физической нагрузке, взрослый не должен 
забывать о любознательности и пытливости, формиру-
ющемся познавательном интересе в этом возрасте.

В программу включены сложные упражнения. 
В частности, дошкольники осваивают лазанье по ве-
ревочной лестнице, канату, а также группировку, пе-
рекаты в положении группировки, пытаются делать 
кувырок с поддержкой (при наличии условий, обеспе-
чивающих безопасность выполнения упражнений и 
достаточной квалификации воспитателя).

Программа имеет три уровня сложности освое-
ния материала, а также показатели двигательной под-
готовленности для каждой возрастной группы, которые 
несколько выше Типовой программы. К сожалению, 
как и в предыдущем случае, в предлагаемом програм-
мой наборе диагностических мероприятий отсутству-
ют тесты, определяющие уровень физических качеств. 
На наш взгляд, к недочетам программы следует отне-
сти и недостаточную освещенность вопросов организа-
ции оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Программа «Истоки». Разработана Центром 
«Дошкольное детство» А.В. Запорожца и определена 
авторами как базисная программа развития ребенка-
дошкольника [6]. 

В данной программе подход авторов направлен 
на обогащение – амплификацию, а не на искусствен-
ное ускорение – акселерацию развития.

В программе определены базисные характери-
стики личности. К ним относятся: компетентность, 
вбирающая в себя результаты развития всех осталь-
ных базисных характеристик личности; креативность 
и неразрывно связанная с ней способность к инициа-
тивности; произвольность и самостоятельность, неот-
делимая от ответственности, безопасности и свободы 
поведения; самосознание личности и способность к 
самооценке. 

В программе «Истоки» выделены главные на-
правления деятельности по организации физического 
воспитания детей. В разделе «Физическое развитие» 
раскрываются основы физической культуры ребенка, 
воспитания у детей потребности в физическом само-
совершенствовании, в движении, в движении на базе 
«мышечной радости».

В программе впервые подробно обозначены ве-
дущие линии не только разностороннего развития 
жизненно-важных двигательных действий, навыков и 
умений, но и сопряженного с ним развития двигатель-
ных способностей. Они соотнесены с определенными 
возрастными этапами, сенситивными периодами, а 
также ведущими видами деятельности. 

Программа «Здоровый дошкольник», автор – 
доктор медицинских наук, профессор Ю.Ф. Зманов-
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ский [4]. Она нацелена на достижение динамичного 
и вместе с тем устойчивого к патологическим (болез-
нетворным) и экстремальным воздействиям здоровья 
детей, что обеспечивается формированием комплекса 
функциональных систем, создающих оптимальный 
приспособительный эффект.

Программа носит комплексный характер и рас-
считана, преимущественно, на индивидуально-диф-
ференцированный подход. С этой целью для каждого 
ребенка определяются исходные параметры его фи-
зического развития, двигательной подготовленности, 
объективные и субъективные «критерии» здоровья, 
характеристики биоритмологического профиля и со-
матотипа (конституции).

Программа преимущественно направлена на 
развитие выносливости с помощью циклических 
упражнений, главным образом оздоровительного бега. 
В ней наряду с традиционными средствами и мето-
дами закаливания в качестве ведущих предлагаются 
применение контрастных воздействий и подержание 
в помещение температуры не выше +20°С, что повы-
шает устойчивость организма к неблагоприятным 
воздействиям. В программе описывается организация 
оздоровительных мероприятий с часто болеющими 
детьми, предлагается подробная диагностическая про-
грамма определения состояния здоровья, биоритмо-
логического профиля и соматотипа дошкольника. Но, 
несмотря на комплексный подход к системе оздоров-
ления, программа не включает в себя образовательный 
компонент, т. е. отсутствует раздел, целью которого 
являлось формирование знаний ребенка о здоровом 
образе жизни.

Программа «Старт» разработана Л.В. Яков-
левой, Р.А. Юдиной и Л.К. Михайловой существенно 
отличается от предыдущих [26]. По мнению разработ-
чиков, задатки, существующие у ребенка от природы, 
следует развивать как ключевое звено в цепи других 
необходимых дошкольнику физических качеств. Это 
принципиальный подход к физическому воспитанию 
дошкольников, предлагаемый авторами программы. 
Для реализации данного подхода необходимо выявить 
способности каждого ребенка к каким-либо видам дви-
гательной активности или определенному виду спор-
та, чтобы на их основе создавать и укреплять чувство 
удовлетворения от движения, а значит, воспитывать 
потребность в занятии физической культурой, что, в 
конечном счете, и будет способствовать оздоровлению 
и закаливанию организма. 

Однако, при этом программа, построенная пре-
имущественно на гимнастических упражнениях, вклю-
чает некоторые, на наш взгляд, довольно трудные для 
широкого контингента дошкольников задания (напри-
мер, стойку на голове, кувырки с разбега), а выполне-
ние некоторых из них может привести к травмам. 

В процессе физического совершенствования 
детей в современном дошкольном учреждении значи-
тельное место занимает физическая рекреация. Работа 
физкультурных кружков и секций позволяет ребенку 
и его родителям выбрать наиболее привлекательный 
вид двигательной деятельности. Программы допол-

нительного образования строятся с учетом программ 
основных занятий физической культурой в дошколь-
ном учреждении.

«Са-Фи-Данс». Это оздоровительно-развиваю-
щая программа по танцевально-игровой гимнастике 
для дошкольных учреждений. Программа «Са-Фи-
Дэнс» разработана Ж.Е. Фирилевой и Е.Г. Сайкиной 
на кафедре гимнастики Российского государственного 
педагогического университета им. А.И.Герцена и на-
звана по именам разработчиков [22].

Структурная основа данной программы пред-
ставлена различными разделами, где основными яв-
ляются танцевально-ритмическая гимнастика, не- 
традиционные виды упражнений и креативная 
гимнастика. Все разделы программы объединяет 
игровой метод проведения занятий. Так, в танце-
вально-ритмическую гимнастику входят разделы: 
игро-ритмика, игро-гимнастика и игро-танец. Не-
традиционные виды упражнений предствалены: 
игро-пластикой, пальчиковой гимнастикой, игровым 
самомассажем, музыкально-подвижными играми и 
играми-путешествиями. В раздел креативной гимна-
стики включены музыкально-творческие игры и спе-
циальные задания. Основной целевой установкой про-
граммы «Са-Фи-Данс» является содействие всесто-
роннему развитию личности дошкольника средствами 
танцевально-игровой гимнастики. К сожалению, в 
предлагаемой программе отсутствуют тесты и диагно-
стика, позволяющие определить уровень развития фи-
зических качеств ребенка. 

Таким образом, в современных программах фи-
зического воспитания дошкольников используют-
ся как традиционные, так и современные средства и 
формы организации физического воспитания. Анализ 
показывает, что в последнее десятилетие разработ-
чики программ стали все больше смещать акценты с 
урочных на внеурочные формы занятий, что заметно 
усиливает воспитательный аспект физкультурно-
оздоровительной деятельности. Однако при этом мало 
внимания обращается на принципиальную роль физи-
ческого воспитания в общей системе образовательно-
воспитательного пространства дошкольного учреж-
дения, ориентированного на формирование и обе-
спечение здоровья воспитанников. Именно поэтому 
каждая из рассмотренных программ имеет в основном 
частный характер, отсутствуют комплексные методи-
ки и программы физического воспитания, которые бы 
формировали отношение к физическому воспитанию 
как важнейшему и даже системообразующему факто-
ру воспитания культуры здоровья. 
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Современная ситуация в России и в мире отли-
чается остротой проявления экологических проблем, 
ставящих на грань выживания саму человеческую ци-
вилизацию. 

Выработка новой стратегии гармоничных взаи-
моотношений природы и общества опираются на идеи 
устойчивого развития, которые связаны с решением 
проблем экологической безопасности. Под эколо-
гической безопасностью понимается состояние за-
щищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от реальных и потенциальных 
угроз, создаваемых антропогенным и естественным 
воздействием на окружающую среду (А.Д. Урсул). 
Следовательно, экологическая безопасность означает 
положение, при котором отсутствуют угрозы нанесе-
ния ущерба окружающей среде и здоровью населения. 

Экологическая безопасность представляет со-
бой интеграцию двух направлений развития совре-
менной науки: экологии (В.Л. Глазачев, И.Д. Зверев, 

Г.С. Камерилова, И.Н. Пономарева, Н.Ф. Реймерс, 
И.Т. Суравегина, А.Д. Урсул и др.), рассматриваю-
щей вопросы влияния общества на природу и поиска 
путей гармонизации их взаимоотношений; безопасно-
сти жизнедеятельности (С.В. Белов, В.А. Девисилов,  
Л.А. Михайлов, С.В. Петров, В.В. Сапронов и др.), 
определяющей технологическое и медико-санитарное 
обеспечение безопасности человека. 

Важность обеспечения экологической безопас-
ности подчеркивается в Экологической доктрине Рос-
сийской Федерации, принятой в 2002 году, и ориенти-
рованной на принятие упреждающих мер против воз-
можных рисков, стратегические, тактические, опера-
тивные действия при их возникновении. Обеспечение 
экологической безопасности затрагивает все стороны 
развития общества – социальную, экономическую, по-
литическую. Экологическая безопасность имеет и лич-
ностную значимость для каждого человека, поскольку 
входит в круг важнейших его потребностей.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

839

Решение поставленных в Экологической док-
трине задач связано с развитием образования в обла-
сти экологической безопасности, которое имеет опере-
жающий культурологический характер и должно осу-
ществляться в высшем педагогическом образование. 
Этому способствует изучение студентами – будущими 
учителями безопасности жизнедеятельности курса 
«Экологическая безопасность».

Научными основами для создания программы 
элективного курса явились научно – теоретические ра-
боты в области экологической безопасности (А.С. Гри- 
нин, П.А. Ижевский, В.И. Коробкин, В.Н. Новиков, 
Л.В. Передельский, В.В. Сапронов, Ю.Л. Хотунцев, 
О.П. Черешня).

Педагогические основы курса составили идеи 
личностно-развивающего образования и проблемного 
обучения, создающие условия для становления субъ-
ектного опыта. В рамках обозначенного курса прояв-
ляется одно из ведущих направлений развития совре-
менного образования – его экологизация.

Цель курса – формирование у будущих учителей 
безопасности жизнедеятельности компетентной лич-
ности безопасного типа поведения, способной не при-
чинить вреда себе, другим людям, окружающей среде.

Задачи курса:
1. Формирование системы знаний об экологи-

ческой безопасности как необходимом условии суще-
ствования человека.

2. Развитие умений анализировать и оценивать 
степень экологической опасности в различных жиз-
ненных ситуациях, прогнозировать и предотвращать 
экологические опасности.

3. Воспитание бережного, ответственного отно-
шения к природному и социокультурному окружению.

Изучение курса помогает формированию у сту-
дентов убеждения в том, что, во-первых, экологиче-
ская безопасность для человека является естественной 
потребностью; во-вторых, множество опасностей яв-
ляется следствием его собственной жизнедеятельно-
сти; в-третьих, в современных условиях наибольшее 
значение приобретает прогнозирование и предотвра-
щение опасностей, и только потом – защита от них. 
Эти положения нашли отражение в содержательных 
линиях курса:

1. Понятийный аппарат экологической безопас-
ности;

2. Экологические проблемы современности 
и пути оптимизации взаимоотношений общества и 
природы;

3. Система обеспечения экологической безопас-
ности.

Программой курса предусмотрено взаимосвя-
занное изучение теоретических и прикладных аспек-
тов экологической безопасности. Это представляет 
широкие возможности для организации лекционных, 
семинарских, практических занятий, дискуссий, кон-
ференций. Содержание учебного курса обладает вы-
соким познавательным потенциалом, а включение 
обучающихся в различные виды деятельности по 
анализу, оценке, прогнозированию, проектированию 

способствует реализации цели курса. В этой связи 
значительное место в курсе отведено экологическим 
практикумам. Они обеспечивают изучение и поиск пу-
тей решения студентами жизненно-важных проблем 
обеспечения экологической безопасности.

Отбор содержания курса и конструирование его 
модели осуществлялось исходя из следующих прин-
ципов:

• экогуманизации, который отражает идеи вза-
имосвязи окружающей среды и жизнедеятельности 
человека, ориентирует на активную созидательную 
деятельность по сохранению и улучшению качества 
среды жизни человека, реализует коэволюционную 
стратегию устойчивого развития;

• междисциплинарности, исходя из интегратив-
ного характера экологической безопасности, что пред-
полагает рассмотрение различных ее аспектов: био-
логических, медицинских, химических, физических, 
технологических. Интеграция знаний в курсе осу-
ществляется на основе междисциплинарных понятий: 
безопасность, здоровье, экологический риск, экологи-
ческие проблемы, экологическая ситуация;

• развития компетентности, что отражает основ-
ные положения модернизации образования в услови-
ях интеграции российского общества в европейскую 
систему. Действие принципа проявляется в создании 
«ситуаций включения», что подразумевает оценку си-
туации и проектирование путей выхода из нее. При 
этом на первое место выдвигается не информирован-
ность студента в области экологической безопасности, 
а умения решать проблемы при ее обеспечении;

• личностной ориентации, подразумевающую 
актуализацию субъектного опыта человека для более 
глубокого осмысления новой информации; удовлетво-
рение потребностей и интересов людей в обеспечении 
собственной безопасности. При этом необходимым 
условием является создание ситуации успеха в освое-
нии учебного материала, представлении возможности 
высказывать свою точку зрения по рассматриваемой 
проблеме и свободы выбора в принятии решений и его 
аргументации;

• выявления и опоры на реально значимое для 
студентов содержание курса, что обеспечивает на-
правленность обучения на решение жизненно важных 
проблем обеспечения экологической безопасности, 
формирование активной жизненной позиции и новых 
ценностных ориентаций;

• адекватности познавательным возможностям 
обучающихся, что вызывает необходимость включе-
ния их в различные виды деятельности и использо-
вать взаимосвязь образно-чувственного, рационально-
логического и конструктивно - деятельностного спосо-
бов познания;

• практической ориентации, при которой в ходе 
процесса обучения преподаватель организует деятель-
ность студентов по изучению, анализу, оценке факто-
ров экологической опасности, прогнозированию эко-
логических последствий антропогенной деятельности, 
проектированию мероприятий по повышению эколо-
гической безопасности окружающей среды. Для этого 
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в курсе предусмотрено проведение лабораторных эко-
логических практикумов;

• технологизации, который определяет изучение 
курса экологической безопасности с использованием со-
временных информационных и педагогических техно-
логий – проблемной, проектной, модульной, задачной.

Понятийный аппарат курса составили термины 
«экологическая безопасность» (опасность), «экологи-
ческий риск», «здоровье», «экологическая ситуация», 
«чрезвычайная ситуация».

Значительную помощь в освоении курса оказы-
вает его учебно-методическое сопровождение, которое 
включает ряд учебных пособий. Одни из них обраща-
ют внимание на техническую составляющую экологи-
ческой безопасности (Л.А. Муравей, Ю.Л. Хотунцев), 
другие акцентируют внимание на обеспечении эколо-
гической безопасности во время возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (А.С. Гринин, В.Н. Новиков). Авторами подготов-
лено и реализуется в профессиональном образовании 
учителей безопасности жизнедеятельности учебное 
пособие «Экологическая безопасность», в котором 
приоритет отдается комплексному подходу. Пособие 
выстроено в логике компетентностно - ориентирован-
ного подхода и ориентировано на формирование эко-
логической компетентности, объединяющей мотива-
ционно - целевой, информационно – познавательный, 
практико - деятельностный компоненты.

Учебное пособие состоит из трех глав, объеди-
ненных общей логикой научных основ и педагогиче-

ских идей. Первая глава посвящена рассмотрению со-
держания Экологической доктрины РФ, роли устой-
чивого развития в решении проблем обеспечения эко-
логической безопасности, освоению понятийно-тер- 
минологического аппарата (тезауруса) курса. Во вто-
рой главе раскрыты современные экологические про-
блемы. Третья глава ориентирована на рассмотрение 
системы обеспечения экологической безопасности. 
Каждая глава завершается рубрикой «Ваша компе-
тентность». В этой рубрике содержаться ситуацион-
ные, проблемные, творческие задания, выполнение 
которых позволит оценить степень освоения соответ-
ствующего раздела курса «Экологическая безопас-
ность» и составить мнение об уровне экологической 
компетентности. 

Пособие завершается обобщением, цель которо-
го заключается в проведении рефлексии и итоговой 
оценке сформированности компетентности в области 
обеспечения экологической безопасности у будущих 
учителей безопасности жизнедеятельности.

Программа курса «Экологическая безопас-
ность» проходит апробацию в Пензенском и Нижего-
родском государственных педагогических университе-
тах. Реализация данной программы в образовательном 
процессе ВУЗов позволяет формировать и развивать 
экологическую компетентность студентов (будущих 
учителей безопасности жизнедеятельности), что соот-
ветствует требованиям новых образовательных стан-
дартов и социальному заказу государства и общества 
в целом. 
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Современное общество характеризуется по-
требностью в воспитании человека как самоценной, 
уникальной личности и автора своей судьбы. Во взаи-
модействии личности и общества акцент смещается 
в сторону личности: именно она выстраивает и фор-
мирует направленность этого взаимодействия, ак-
тивно проявляя себя субъектом или принимая себя в 
качестве объекта воздействия со стороны различных 
социальных структур. Особую значимость сегодня 
приобретает субъектная выраженность индивида, ис-
следование процесса развития человека как субъекта, 
его самореализация. В связи с этим воспитание и обу-
чение приобретают статус общественных условий, на-
правленных на развитие личности.

Развивающемуся обществу нужны современно 
образованные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их возможные послед-
ствия, способные к сотрудничеству, инициативные и 
самостоятельные, отличающиеся мобильностью, ди-
намизмом, конструктивностью, обладающие развитым 
чувством ответственности за судьбу страны. 

Воспитательные воздействия могут быть эффек-
тивными лишь в том случае, когда личность осознает, 
принимает их, проявляет активность. Соответствен-
но, приоритетной задачей современного образования 
становится развитие субъектности ребенка по отно-
шению к себе, ко всем своим действиям, к обществу – 
качества, предполагающего не пассивное ожидание, а 
активные действия при опоре на себя, свой потенциал 
личностного развития.

Активность, самостоятельность, инициатив-
ность становятся ведущими в определении направ-
ленности развития в современных условиях. Данные 
качества помогают в самоорганизации, саморегуляции 
личности, становлении самосознания: в умении ра-
ционально действовать и принимать целесообразные 
решения в нестандартных ситуациях.

Становление самостоятельности чаще всего бы-
вает осложнено в подростковом возрасте. Обостренная 
потребность в самоутверждении у подростков нередко 
основывается на искаженном представлении о само-
стоятельности, которая воспринимается ими как пол-
ная независимость от чужих мнений, советов и оценок. 
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В практике воспитания учет растущих возмож-
ностей подростков, поощрение положительной на-
правленности их стремлений и активности позволяют 
смягчить протекание подросткового кризиса и сфор-
мировать подлинную самостоятельность. Поэтому 
изучение формирования самостоятельности личности 
подростка является актуальным.

В психолого-педагогических исследовани-
ях изучены отдельные теоретико-методологические 
аспекты и механизмы развития субъектного потен-
циала личности (А.В. Брушлинский, Н.И. Вьюнова, 
С.М. Годник, Е.И.Исаев, В.Н.Келасьев, Н.В.Кузьмина, 
В.А.Лекторский, А.С. Огнев, Л.С. Подымова, В.В. Се- 
ливанов, Е.А. Сергиенко, В.А. Сластенин и др.), раз-
витие субъектной активности и субъектного опыта 
учащихся (Т.П. Войтенко, Л.К. Осницкий, А.П. Ря-
бищенкова, В.Э. Чудновский, И.С. Якиманская и др.); 
становление младшего школьника и младшего под-
ростка как субъекта учебной деятельности (Л.И. Бо- 
жович, А.А. Горбунов, В.В. Давыдов, В.Т. Кудряв-
цев, В.И. Слободчиков, Л.В. Трубайчук, И.Н. Феде-
кин, Г.А. Цукерман,Д.Б. Эльконин и др.); психолого-
педагогические условия развития субъектной позиции 
учащихся и особенности ее проявления (Г.А. Вайзер, 
Н.А. Жесткова и др.).

Целью нашего исследования было выявление 
и экспериментальная проверка эффективности пси-
холого-педагогических факторов, способствующих 
успешному развитию самостоятельности подростков.

Объект исследования – развитие самостоятель-
ности в подростковом возрасте.

Предмет исследования – психолого-педагоги-
ческие факторы развития самостоятельности у под-
ростков.

Гипотеза исследования включает следующие по-
ложения:

- самостоятельность подростка представляет со-
бой интегративное качество личности, характеризую-
щееся неравномерностью развития его компонентов;

- развитие самостоятельности в подросткового 
возрасте имеет ряд особенностей, которые необходимо 
учитывать в процессе жизнедеятельности;

- развитие самостоятельности подростков будет 
успешным при реализации совокупности следующих 
психолого-педагогических условий: создание субъект-
но-развивающей среды, предпологающая ориентацию 
родителей, психологов, педагогов на развитие самосто-
ятельности подростка, подготовку взрослых из окру-
жения ребенка к осознанному регулированию процес-
сов его социализации и индивидуализации; система-
тическая диагностика динамики развития самостоя-
тельности подростка; осуществление в педагогическом 
процессе индивидуально-дифференцированного под-
хода к подростку в соответствии с особенностями про-
явления у него самостоятельности в различных сферах 
жизнедеятельности; реализация программы развития 
самостоятельности подростков.

Главное содержание подросткового возраста 
составляет его переход от детства к взрослости. Этот 
переход подразделяется на два этапа: подростковый 

возраст и юность. Однако хронологические границы 
этих возрастов часто определяются совершенно по-
разному. Процесс акселерации нарушил привычные 
возрастные границы подросткового возраста. Меди-
цинская, психологическая, педагогическая, юридиче-
ская, социологическая литература определяет разные 
границы подросткового возраста: 10–14 лет, 14–18 лет, 
12–20 лет. 

Обращаясь к отечественной истории, можно 
заметить, что возрастная терминология, касающаяся 
подростков также не была однозначной.

На современном этапе границы подростково-
го возраста примерно совпадают с обучением детей в 
средних классах от 11–12 лет до 15–16 лет. Необходи-
мо отметить, что основным критерием для периодов 
жизни является не календарный возраст, а анатомо-
физиологические изменения в организме.

Наиболее существенным в подростковом воз-
расте являются половое созревание. Показатели 
его и определяют границы подросткового периода.  
А.Е. Личко различает младший подростковый возраст 
12–13 лет, средний 14–15 лет, старший 16–17 лет. 

Подростковый возраст традиционно счита-
ется самым трудным в воспитательном отношении.  
И.В. Дубровина связывает трудности этого возраста с 
половым созреванием как причиной различных психо-
физиологических и психических отклонений. 

Обостренная потребность в самоутверждении 
у подростков нередко основывается на искаженном 
представлении о самостоятельности, которая воспри-
нимается ими как полная независимость от чужих 
мнений, советов и оценок. 

С точки зрения педагогики, самостоятельность – 
это способность расширять свои знания, умения и на-
выки по собственной инициативе. 

С точки зрения психологии, самостоятель-
ность – это самоутверждающее качество качество лич-
ности. В настоящее время психолого-педагогической 
проблемой является проблема факторов, которые вли-
яют на формирование самостоятельности личности. 

Самостоятельность – одно из ведущих качеств 
личности, выражающееся в умении ставить перед со-
бой определенные цели и добиваться их достижения 
собственными сила и она не является врожденной чер-
той, а формируется по мере взросления ребенка и на 
каждом возрастном этапе имеет свои особенности. 

Самостоятельность – это способность осущест-
влять действия без посторонней помощи, своими си-
лами. Самостоятельность может проявляться в само-
оценке личности, в особенностях поведения, в меж-
личностных отношениях, в деятельности. 

Самооценка связана с одной из центральных по-
требностей человека – потребностью в самоутвержде-
нии, со стремлением человека найти свое место в жиз-
ни, утвердить себя как члена общества в глазах окру-
жающих и в своем собственном мнении. 

Существует множество методов, направленных 
на изучение уровня самооценки. 

Тест «Самооценка», автором которого является 
Л.Д. Столяренко, представляет собой набор качеств 
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личности. Качества распределены по четырем шкалам: 
межличностные отношения и общение; поведение; де-
ятельность; переживания и чувства. 

Самооценка тесно связана с самоконтролем, 
который является осознанием и оценкой субъектом 
собственных действий, психических процессов и со-
стояний. Появление и развитие самоконтроля опреде-
ляется требованиями общества к поведению человека. 
Формирование произвольной саморегуляции предпо-
лагает возможность человека осознавать и контроли-
ровать ситуацию, процесс. Самоконтроль предполага-
ет наличие эталона и возможности получения сведе-
ний о контролируемых действиях и состояниях.

Тест «Уровень самоконтроля», разработанный 
Лапиным В.А., позволил нам определить выраженный 
эмоциональный самоконтроль, выраженный самоконт- 

роль в деятельности, выраженный социальный само-
контроль. 

При использовании выше перечисленных ме-
тодик было проведено исследование среди учащихся  
9-х и 10-х классов общеобразовательной школы г. Пен-
зы, которое проходило в III этапа. 

В ходе исследования на 1 этапе были получены 
следующие результаты: 

- по методике «Самооценка»: данные свиде-
тельствуют о развитии самосознания и самокритич-
ности личности, что является фактом взросления 
старшеклассников и соответствует их возрастной 
норме (рис. 1);

- по методике «Уровень самоконтроля»: преоб-
ладает выраженный эмоциональный самоконтроль 
(рис. 2).
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Рис. 1. Результаты исследования по методике «Самооценка» на 1 этапе
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 Рис. 2. Результаты исследования по методике «Уровень самоконтроля» на 1 этапе

На II этапе в экспериментальной группе прово-
дился социально-психологический тренинг по форми-
рованию самостоятельности старшеклассников.

Тренинг проводился в течение учебного года, 
один раз в неделю по 1,5 часа, предназначался для 
социально-психологической работы с подростками.

Основная идея направлена на формирование 
самостоятельности подростков, т. е. на осознание ими 
сил и индивидуальности, повышение представлений 
о собственной значимости, формирование мотивации 
самовоспитания и саморазвития.

При этом использовались специфические фор-
мы сообщения знаний, обучения навыкам и умениям в 
сферах общения, деятельности, личностного развития 
и коррекции.

Задача группы социально-психологического тре- 
нинга – помочь подростку выразить себя, а для этого 
сначала нужно научиться понимать себя.

Важную роль в проведении социально-психоло-
гического тренинга играло поведение психолога, которое 
в значительной степени определяло его теоретическую 
ориентацию, т. к. личность психолога являлась важней-
шим фактором, определяющим успешность тренинга. 

Основные задачи, которые выдвигались груп-
повым психологом в работе с подростками были сле-
дующими:

• побуждение подростков к проявлению отно-
шений, установок поведения, эмоциональных реакций 
и к их обсуждению и анализу, а также разбору пред-
ложенных тем;
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• создание в группе условий для полного рас-
крытия детьми своих проблем и эмоций в атмосфе-
ре взаимного принятия, безопасности, поддержки и  
защиты;

• разработка и поддержание в группе определен-
ных норм, проявление гибкости в выборе директивных 
или недирективных техник воздействия.

Средства воздействия, используемые группо-
вым психологом, можно условно разделить на два 
вида: вербальные и невербальные.

Программа была структурирована по принципу 
соответствия основным методам познания: анализу и 
синтезу информации с учетом групповой динамики и 
построена на самопознании, самосознании, саморазви-
тии личности.

Цель: помочь подросткам лучше узнать себя, 
свои сильные стороны, развить чувство собственно-
го достоинства. Наиболее успешно и полно реализо-
вать себя в поведении и деятельности, собственную 
ценность.

Программа включает 3 этапа.
I этап — ориентировочный (1 занятие).
Цель этапа: эмоциональное объединение участ-

ников группы (основное содержание образуют психо-
технические упражнения, направленные на снятие на-
пряжения и сплочение группы, а также на самоопреде-
ление и самосознание).

II этап — развивающий (10 занятий).
Цель этапа: активизация процесса самопозна-

ния. Повышение собственной значимости, ценности. 
Формирование самостоятельности личности, включая 
самооценку и самоконтроль. 

III этап — закрепляющий (1 занятие).
Цель этапа: повышение самопонимания в целях 

укрепления самооценки и актуализации личностных 
ресурсов. Упражнения закрепляющего характера.

Каждое занятие проводилось в стандартной 
форме и включало в себя следующие элементы: при-
ветствие, разминку, основное содержание, рефлексию 
по поводу данного занятия и прощание. В ходе рабо-
ты использовались игровые методы, метод групповой 

дискуссии, проективные методики рисуночного и вер-
бального типов.

В ходе исследования на III этапе результаты из-
менились положительно: 

– по методике «Самооценка»: отмечается досто-
верное увеличение количества учащихся с высоким 
уровнем самооценки на 21,4%. 

– в экспериментальной группе при отсутствии 
данного показателя в контрольной группе. Отмечается 
переход 42,9% подростков со среднего на выше сред-
него и высокий уровни в экспериментальной группе. 
Это может свидетельствовать об изменении отноше-
ния учащихся к самим себе. Отношение человека к 
собственной личности, к самому себе обусловливает 
отношение к другим людям и к деятельности. Они ста-
новятся более критичными, предъявляют высокие тре-
бования к моральному облику взрослого и сверстника. 

В контрольной группе отмечается большое ко-
личество подростков со средним уровнем самооценки 
(64,3%). 

Отмечена также положительная динамика в 
адекватности самооценки у подростков эксперимен-
тальной группы. 

Для личности старшего подростка самооценка 
имеет большую значимость, что говорит о высоком 
уровне самосознания. Нами отмечено отсутствие под-
ростков с нереалистично-заниженным уровнем в экс-
периментальной группе (рис. 3).

По методике «Уровень самоконтроля»: отмече-
но изменение в преобладании вида самоконтроля. Так, 
для 100% учащихся экспериментальной группы харак-
терен эмоциональный самоконтроль, а для учащихся 
контрольной – эмоциональный самоконтроль только 
для 64,3%. Это может свидетельствовать об умении 
старшего подростка снимать психологическое напря-
жение, понимать состояние сверстников, правильно 
общаться и неумении длительно концентрироваться 
в деятельности. Социальный самоконтроль в экспери-
ментальной группе не выявлен. Отмечено формирова-
ние эмоционального самоконтроля в эксперименталь-
ной группе (рис. 4).
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 Рис. 3. Результаты исследования  
по методике «Самооценка» на 2 этапе
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Рис. 4. Результаты исследования по методике «Уровень самоконтроля» на 2 этапе

Анализ результатов позволил определить, 
что в ходе тренинга произошло формирование 
адекватной самооценки личности подростка и его 
эмоционального самоконтроля. Поэтому для изу-
чения самостоятельности подростков необходи-

мо рассматривать эти психолого-педагогические 
факторы. 
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Одна из актуальных тенденций развития совре-
менного общества – это процесс глобализации, кото-
рый охватывает практически все сферы человеческой 
деятельности. И в первую очередь это связано с разви-
тием и распространением высоких телекоммуникаци-
онных технологий, которые предоставляют большие 
возможности организациям и компаниям, сокращая 
расстояния, время и затраты. Однако эффективность 
данного процесса была бы не столь высока, если бы 
не значительная роль языка, являющегося средством 
коммуникации. В первую очередь, речь идет об ино-
странном языке, так как общеизвестно, что большая 
часть информации в Интернете, а также все между-
народные юридические, нормативно-технические и 
др. виды документов представлены на иностранном 
языке. В начале двадцать первого века, знания только 
одного языка не достаточно, как для экономического, 
социального, так и образовательного роста. 

Соответственно и изменились требования к об-
разованию в области иностранного языка в высшей 
школе. Профессионально-ориентированные языко-
вые курсы уже не могут в полной мере удовлетворить 
социально-экономические потребности общества, и 
поэтому в России уже появился первый опыт билинг-
вального (двуязычного) образования. Но перед тем 

как рассмотреть особенности данного вида образо-
вания, следует обратиться к понятию «билингвизм»  
(от латинского Bi – два раза + Linqua – язык).

Понятие «билингвизм»
На настоящий момент существует много клас-

сификаций билингвизма, в основы которых заложены 
его лингвистические, когнитивные, развивающие и со-
циальные аспекты. Соответственно ученые рассматри-
вали данное явление с разных сторон и строили свои 
классификации в зависимости от той сферы, с которой 
они работали. Найти однозначное определение би-
лингвизма и классификации его видов очень трудно, 
так как билингвизм – понятие многоаспектное, и его 
нельзя объяснить в рамках только одного критерия. 
Более того, билингвизм нельзя понять и в рамках толь-
ко одной науки. Среди наук, занимающихся исследо-
ванием билингвизма, главным образом, выделяют 
лингвистику, психолингвистику, социолингвистику. 
Каждая наука при этом рассматривает это понятие с 
определенной стороны, так например, лингвистику 
интересует лингвистическая компетенция, как чело-
век одновременно владеет двумя языками. Психолинг-
вистика чаще всего рассматривает влияние билингвиз-
ма на психологическое развитие личности, его способ-
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ности. Как правило, ученые-психолингвисты исследу-
ют людей, которые являются билингвами с рождения,  
т. е. с детства воспитываются в двуязычной среде. Осо-
бенно их волнует раннее развитие детей, так как, хотя 
и нет научно-подтвержденных фактов, существуют 
предположения об отрицательном влиянии билинг-
визма на детей в раннем возрасте – это заикание, за-
торможенность речи и другие негативные последствия. 
Социолингвистов интересует где, с какой целью, и при 
каких условиях люди используют тот или иной язык,  
т. е. их интересуют функции языка. Так, например, 
И.Г. Балханов определяет билингвизм, как «социаль-
но–лингвистическое и историческое явление, возник-
шее в результате контактов разноязычного населе-
ния» [1, c. 3]. Е.М.Верещагин определяет двуязычие 
(исходя из психологических процессов) как психи-
ческий механизм (знания, умения, навыки), позво-
ляющий человеку воспроизводить и порождать рече-
вые произведения, последовательно принадлежащие  
двум языковым системам [3, c. 19]. В.Ю.Розенцвейг 
определяет двуязычие как владение двумя языками и 
регулярное переключение с одного языка на другой, в 
зависимости от ситуации общения [6, c. 7]. Что касает-c. 7]. Что касает-. 7]. Что касает-
ся педагогики, то она изучает методологию, различные 
виды и модели образования, направленные на разви-
тие конкретного типа билингвизма.

Поэтому необходимо привести такое определе-
ние, которое сразу наиболее полно отражает несколько 
факторов. Таким, по моему мнению, является опреде-
ление билингвизма, данное Scutnab-Kangas (Скутнаб-
Кангас): «билингв-это тот, кто способен функциони-
ровать на двух или более языках либо в одноязычном, 
либо в билингвальном сообществах в соответствии 
с социокультурными потребностями, сформиро-
ванными из когнитивной и коммуникативной ком-
петенций как самим индивидом, так и обществом, 
на том же уровне, что и носитель языка, а также –  
это тот, кто с уверенностью может идентифицировать 
себя с обеими языковыми группами (культурами) или 
их частями» [11, c. 102].

Известно, что в современной психолингвистике 
обычно выделяют три типа билингвизма: координа-
тивный, субординативный и смешанный, хотя языко-
вая личность в принципе всегда балансирует в зави-
симости от речевой среды между этими тремя типами. 
Идеальным же считается координативный, когда уче-
ник свободно переключается с одной семантической 
базы на другую, то есть говорит на двух языках сво-
бодно. Искусственный билингвизм приобретается в 
результате изучения второго языка вслед за родным. 
При смешанном билингвизме у носителя языка соз-
дается единая понятийная система для двух языков. 
При изучении второго языка чаще всего создается 
субординативный билингвизм, при котором слова  
второго языка связываются не с системой понятий, а 
со словами родного языка. Субординативный билинг-
визм характерен для несвободного владения языком, а 
координативный - для более высокого уровня [4]. 

Как видно из вышесказанного, для России, не 
отличающейся естественной иноязычной средой, в от-

личие от США, Канады и стран Европы, характерен 
искусственный субординативный тип билингвизма.  
В свою очередь развитие конкретного типа билингвиз-
ма зависит от соответствующего билингвального обра-
зования, поэтому далее мы рассмотрим различные виды 
двуязычного образования. Сначала обратимся к богато-
му опыту стран Европы, США и Канады и определим, 
что же представляет собой данный вид образования.

Определение билингвального образования  
и его отличие от языкового

Как отмечают Cazden (Каздэн) и Snow (Сноу), 
билингвальное образование «это просто ярлык для, на 
самом деле, сложного явления» [8, c. 213]. Colin Baker 
(Колин Бейкер), один из самых выдающихся ученых в 
этой области, предполагает, что иногда этот термин ис-
пользуют, когда говорят об образовании тех учащихся, 
которые уже являются носителями двух языков, а в 
некоторых случаях – о тех, кто изучает дополнитель-
ные языки. Многие люди, изучающие иностранные 
языки, принадлежат к языковому большинству, но в 
тоже время они могут быть иммигрантами, беженца-
ми, коренным населением, языковым меньшинством 
или даже большинством, изучающим другой язык – 
основной язык школы.

Необходимо сделать замечание, что в данной 
статье, мы используем термин «билингвальное», а не 
«мультилингвальное образование» (многоязычное 
образование), т. е. в данном случае билингвальное 
образование является общим термином и охватыва-
ет широкий спектр языковой практики и политики в 
этой области. 

Существуют различные формы билингвального 
образования, в том числе и такие, которые включают 
отдельное объяснение на двух или более языках или их 
комбинациях. И все это определенные ступени двуя-
зычного обучения. И то, что мы называем билингваль-
ным образованием, многие относят к мультилингваль-
ному, например, Cenoz (Сеноз), Genesee (Дженесси), 
García (Гарция), Скутнаб-Кангас. Европейская комис- (Гарция), Скутнаб-Кангас. Европейская комис-
сия в своей политике «Родной язык плюс два других 
для всех» тоже использует термин мультилингвальное 
образование. Также применение данного термина под-
разумевает и трилингвальное образование, которое, 
например, существует в Люксембурге. Но предпочте-
ние отдается именно билингвальному образованию, 
так как, по сравнению с мультилингвальным, данный 
термин отличается более высокой обоснованностью в 
теоретическом плане, исследовательском, на практике 
и в действительности. К тому же, раскрыть всю слож-
ность данного явления гораздо легче, если начать с 
анализа использования двух языков, а затем перейти к 
рассмотрению мультилингвальных возможностей.

Согласно Бейкеру, билингвальное образование –  
это образование более чем на одном языке, часто вклю-
чает даже более двух языков. Очень часто ввиду слож-
ностей, окружающих данное явление, его неправиль-
но трактуют. Так, например, в Соединенных Штатах, 
многие люди-непрофессионалы считают, что обучение 
иммигрантов только на английском языке – это и есть 
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билингвальное образование. Но на самом деле оно от-
личается от традиционных программ обучения ино-
странному языку. Главное отличие состоит в том, что в 
большей части языковых программ иностранный язык 
является предметом изучения, в то время как билинг-
вальные образовательные программы используют его 
как средство обучения, что означает, что происходит 
обучение содержанию на дополнительном языке, от-
личном от родного. 

Традиционные программы изучения ино-
странного языка в обучении зачастую направлены на 
осваиваемый неродной язык, а билингвальные обра-
зовательные программы всегда включают более чем  
один язык в той или иной форме, по крайней мере, 
хотя бы в какой-то части обучения. Но, несмотря на 
то, что подходы различаются, некоторые формы би-
лингвизма достигаются засчет использования, как 
программ изучения языка, так и билингвальных об-
разовательных программ. 

Опираясь на тип языковой программы и про-
граммы двуязычного образования, иногда бывает 
трудно провести между ними различие. Как мы видим 
из материалов Совета Европы, например, Content and 
Language Integrated Learning (Интегрированное из- Integrated Learning (Интегрированное из-Integrated Learning (Интегрированное из- Learning (Интегрированное из-Learning (Интегрированное из- (Интегрированное из-
учение языка и содержания), сокращенно CLIL, про-CLIL, про-, про-
граммы двадцать первого века направлены на все боль-
шую интеграцию языка и содержания образования, 
что имеет сходство с билингвальным образованием, а 
сами билингвальные программы уделяют все большее 

внимание эксплицированию языка обучения, что род-
нит их с языковыми [10].

И хотя многие языковые программы заявляют о 
направленности только на язык, на самом деле, очень 
часто содержат билингвальные способы использо-
вания языка – в учебном материале, в употреблении 
языка учителем, и, безусловно, в употреблении языка 
учащимися.

Более того, с попытками учителей использовать 
только изучаемый язык в обучении, иногда в двуязыч-
ных образовательных программах можно проследить 
языковую идеологию очень близкую к идеологии язы-
ковых программ, а именно – отсутствие перевода и за-
прет использования двух языков на одном уроке.

Но, то, что продолжает разделять эти два вида 
программ, связано с более широкой общей целью би-
лингвального образования – использование двух язы-
ков в обучении, и более узкой целью языковых про-
грамм – овладеть дополнительным языком. В широ-
ком смысле, билингвизм концентрируется не только 
на овладении дополнительными языками, но также на 
содействии учащимся в становлении ответственными 
гражданами, действующими глобально, работающими 
с различными культурами и странами, что на практике 
значит быть выше культурных границ, в которых чаще 
всего их готовит традиционная школа. 

Таким образом, все основные различия между 
билингвальными и языковыми образовательными 
программами можно представить в табл. 1.

Таблица1
Различие между билингвальным и языковым образованием

Критерии различия Билингвальное образование Языковое образование

Основная цель Достичь некоторой формы билингвизма Овладеть иноязычной компетенцией

Академические цели
Обучать на двух языках и быть способным 
работать с различными культурами

Овладеть иностранным языком и познако-
миться с иностранной культурой

Использование иностранного языка Язык используется как средство обучения Язык изучается как предмет

Использование языка в целях  
обучения

Использование в некоторой форме  
двух или более языков

Использование изучаемого языка в боль-
шинстве случаев

Педагогическое значение Интеграция языка и содержания обучения Явное изучение языка

Следует сказать, что даже общепринятое опреде-
ление билингвального образования – использование 
двух языков в обучении, не является однозначным. 
Как говорит Бейкер, владение двумя языками не так 
просто, как иметь два колеса или два глаза. Двуязыч-
ное образование – это не просто один язык плюс вто-
рой равно двум. Видение двуязычного образования 
как суммы двух языков сводит его к использованию 
двух или более языков отдельно, как правило, в раз-
ных условиях, в разное время или в зависимости от 
того на каком языке говорят учителя. Согласно тако-
му упрощенному мнению, двуязычное образование 
часто интерпретируется как просто сумма отдельного 
опыта на каждом языке. От студентов ожидается от-
дельная и общая компетенции на каждом языке. Более 
того, такой «идеализированный» опыт двуязычного 

образования почти не принимает в счет то обстоятель-
ство, каким образом языки используются в обществе,  
т. е. подлинный билингвизм.

Типология билингвального образования
Согласно современным подсчетам около 60–75 %  

населения мира является билингвальным, а двуязыч-
ное обучение-это распространенный подход в обра-
зовании во всем мире. Оно может быть реализовано 
различными способами для языкового меньшинства и 
большинства, а в различных странах могут быть и раз-
ные лингвистические и образовательные цели. Про-
цитировав Бейкера, можно добавить: «Прежде всего, 
требуется провести различие между образованием, 
использующим и поощряющим два языка и образова-
нием для детей языкового меньшинства. Это разница 
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между классом, где обучение официально содействует 
билингвизму, и классом, в котором уже присутству-
ют двуязычные дети, но учебная программа не содей-
ствует билингвизму. Оставаясь двусмысленным и не-
точным, общий термин «билингвальное образование» 
относится к обеим ситуациям. Попытаться достичь 
точности можно, определив основные типы билинг-
вального образования» [8, с. 173].

Поэтому, чтобы разобраться во всей его сложно-
сти необходимо составить типологию билингвального 
образования. 

Так, согласно анализу существующих исследова-
ний и литературы по этому вопросу (Скутнаб-Кангас, 
Бейкер, Куммунис др.), билингвальное образование 
можно классифицировать по следующим критериям:

– геополитический и социокультурный факторы;
– соотношение и сохранность родного и изучае-

мого языков;
– цели образовательных программ;
– виды моделей образования.
В обобщенном виде типология билингвального 

образования представлена в табл. 2.

Таблица 2
Типология билингвального образования

Тип БО Языковая принадлежность Язык обучения Модель БО Языковая цель

Субмерсия Языковое меньшинство Язык большинства Переходная Монолингвизм

Двустороннее  
билингвальное

Языковое меньшинство  
и большинство

Язык большинства  
и меньшинства

Поддержи-
вающая

Билингвизм

Иностранный  
как второй язык 

Языковое меньшинство Язык большинства –
Ограниченный  
билингвизм

Иммерсия Языковое большинство
Язык меньшинства  
и большинства,  
с акцентом на второй

Обогащающая
Билингвизм  
и грамотность  
на обоих языках

Система трех языков (три-
лингвальное образование) 

Языковое большинство
Язык меньшинства  
и большинства 

Переходная Трилингвизм

Согласно первому критерию выделяют двуязыч-
ное образование с естественным и искусственным би-
лингвизмом. Примером естественной языковой среды 
являются страны Евросоюза, где на одной небольшой 
территории могут проживать сразу несколько наций 
(например, в Бельгии), а также США, Канада, где при-
сутствует очень большое количество беженцев, эми-
грантов, жителей Латинской Америки и представите-
лей национальных меньшинств. 

Искусственный билингвизм вызван вхождением 
в общепланетарное информационное и деловое про-
странство, что невозможно без знания иностранного 
языка. Согласно статистике самым востребованным в 
мире, а также официальным языком в 53 странах яв-
ляется английский, за ним следуют немецкий и фран-
цузский. Поэтому в тех странах, где нет коренного на-
селения, говорящего на вышеуказанных языках разви-
вается искусственный билингвизм и ярким примером 
служит опыт России, Японии и Китая. 

По соотношению и сохранности родного и изу-
чаемого языков различают: субмерсию, двустороннее 
билингвальное, иностранный как второй язык, им-
мерсию и систему трех языков.

Субмерсия: учащийся находится в англоязыч-
ном классе с носителями английского языка, несмо-
тря на свой уровень владения английским. Ожида-
ется, что студент будет изучать материал на англий-
ском, даже если он все еще продолжает изучать его. 
Формально, это не является билингвальным образо-
ванием, так как учебный материал преподается толь-
ко на иностранном.

Двустороннее билингвальное образование: в 
классе находятся как носители английского языка, так 
и представители другого языка и их попеременно обу-
чают на обоих языках. Для обеих групп целью является 
овладение другим языком. Данная форма наиболее эф-
фективна, если она вводится в течение нескольких лет.

Иностранный как второй язык (на примере ан-
глийского English as a Second Language, сокращенно 
ESL): учащиеся, не говорящие на английском, нахо-): учащиеся, не говорящие на английском, нахо-
дятся в англоязычных классах некоторую часть учеб-
ного времени. Другую часть времени они проводят с 
опытным учителем английского, где они сосредото-
чены на изучении английского и получают индивиду-
альные рекомендации. Но оценивают учащихся по тем 
занятиям, которые преподаются им на английском. 

Иммерсия: студенты обучаются на иностран-
ном языке в течение всего учебного дня. Иммерсион-
ные программы отличаются от субмерсивных тем, что 
иммерсия, как правило, предназначена для обучения 
иностранному языкового большинства (в данном слу-
чае обычных носителей английского). Большинство 
учеников, которые могут принять участие в такой про-
грамме, принадлежат к более высокому социально-
экономическому статусу, и всегда участвуют на добро-
вольной основе. Такие программы могут быть очень 
эффективными в плане развития двуязычия учащихся.

В свою очередь иммерсия бывает полной, т. е. 
все предметы преподаются на английском, и частич-
ной, когда 50% предметов читается на иностранном 
языке, и их количество варьируется в зависимости от 
учреждения.
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Система трех языков (трилингвальное образо-
вание): учащиеся изначально получают образование 
на государственном языке. Второй язык, официаль-
ный язык территориальной единицы, вводится при-
близительно после двух лет обучения. Спустя еще 
несколько лет преподается третий язык. По заверше-
нии образования предполагается владение, по край-
ней мере, тремя языками. Такая система существует, 
например, в Люксембурге. Люксембургский учат в 
детском саду и в начальной школе на первых годах 
обучения. Также на первом году начальной школы 
изучают немецкий язык, а затем плавно переходят на 
него к концу 6 года обучения. В конце 2 года вводится 
французский. В средней школе большая часть заня-
тий ведется на немецком. Французский заменяет не-
мецкий на четвертом году, в то время как некоторые 
занятия все еще ведутся на немецком. Таким образом, 
в начальной школе предпочтение отдается немецкому, 
в средней – французскому, а родной язык полностью 
вытесняется ими как средствами обучения [14] . 

Среди моделей билингвального образования вы-
деляются следующие виды: переходные, поддержи-
вающие и обогащающие.

Переходные программы направлены на то, что-
бы перевести ребенка с его родного языка националь-
ного меньшинства, на преобладающий язык большин-
ства. При этом ребенок может либо вообще забыть свой 
родной язык, овладевая основным, либо уже никогда 
не разовьет языковые навыки на родном. Данный вид 
программы предполагает образование на родном язы-
ке обычно не более трех лет, для того чтобы дети во 
время изучения английского, не отстали в содержании 
обучения, особенно в области математики, науки и со-
циальных предметов. Основная цель – как можно ско-
рей перейти в англоязычный класс, а лингвистическая 
цель соответственно-овладение только английским.

Поддерживающие (двусторонние или двойные 
иммерсионные) программы направлены на усиленное 
развитие языка национальных меньшинств и этниче-
ских групп, поощряя билингвизм и бикультуризм уче-
ников. Эти программы разработаны для помощи носи-
телям и неносителям английского стать билингвами и 
грамотными на двух языках.

Обогащающие программы (развивающие, про-
граммы позднего перехода (Late-Exit)) имеют своей 
целью развитие и содействие развитию второго (ино-
странного) языка и в зависимости от контекста на-
правлены на достижение полного билингвизма или же 
просто иноязычной компетенции в работе [13].

Под уровнем реализации билингвального об-
разования понимаются уровни образования. И вы-
деляются следующие уровни: первичный (детский 
сад-начальная школа), вторичный (средняя школа) и 
третичный (университет).

Российский опыт билингвального образования
Но как уже упоминалось ранее, вследствие от-

сутствия естественной многоязычной среды, в России 
развивается свой русский тип билингвального обуче-
ния. И данной проблеме необходимо уделить большое 

внимание, так как искусственный билингвизм также 
имеет широкие образовательные возможности. Ре-
зультаты экспериментальных исследований ученых, 
проводимые в течение двух последних десятков лет, 
свидетельствуют о том, что двуязычные дети не только 
не отстают от своих ровесников, но чаще всего опере-
жают их по многим показателям нервно-психического 
развития. Обнаружено и доказано, что память у би-
лингвов развита лучше. Такой ребенок обычно раз-
мышляет более логично, чем его одноязычный свер-
стник, и оказывается сообразительнее. Двуязычные 
дети почти всегда заостряют внимание на лингвисти-
ческих явлениях, им легко даются математика и гума-
нитарные науки [2]. 

В России на данный момент ведется активный 
исследовательский поиск в сфере билингвального об-
разования, изучается опыт зарубежных стран. Но са-
мым ценным и наиболее соответствующим российской 
образовательной среде является пример Германии, 
который сочетает в себе, как и наличие естественной 
иноязычной среды, связанной с большим количеством 
эмигрантов, так и всемирную интеграцию в общекуль-
турное и деловое пространство.

Как известно, Германия состоит из 16 федера-
тивных земель, в каждой из которых существует своя 
школьная система. Но, тем не менее, билингвальное 
образование Германии имеет следующие общие черты:

– дополнительные занятия по иностранному 
языку для развития необходимых языковых навыков 
на 5–6 годах обучения;

– начало изучения билингвальных предметов, 
таких, как история, география, биология, физкульту-
ра, изобразительное искусство, политология на 7 году 
обучения, преподаваемых на иностранном языке, а 
также изучаемых на родном языке, на дополнительном 
уроке, для того чтобы обеспечить полное понимание 
специальных терминов и понятий;

– билингвальное образование не является обяза-
тельным;

– учителя-билингвы должны обладать соответ-
ствующей квалификацией, как в предметной области, 
так и в языковой [12].

Таким образом, в России, в настоящее время 
уже разработаны несколько концепций билингваль-
ного образования: «пермская», «новгородская», «са-
ратовская» и «санкт-петербургская». В Великом Нов-
городе формируется педагогическая школа, основу 
которой заложили работы профессора М.Н. Певзнер. 
Ею разработана следующая типология билингвально-
го образования.

Аккультурационный тип – распространяется 
на естественную многоязычную среду, когда возни-
кают политические, экономические и социокультур-
ные предпосылки для «врастания» этнических мень-
шинств в доминирующую культуру. Разновидностя-
ми этого типа считаются вытесняющий билингвизм, 
который предполагает изучение всех предметов на  
втором языке (как правило, на языке этнического боль-
шинства) с последовательным вытеснением родного 
языка и культуры, и сохраняющий билингвизм, пред-
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полагающий овладение вторым (официальным) язы-
ком при сохранении собственного языка и культуры.

Изолирующий тип – обучение детей из этниче-
ских меньшинств, в основном, на родном языке с це-
лью недопущения их аккультурации (то есть приобще-
ние их к ведущему в стране типу культуры) и полно-
ценной интеграции в социум. По мнению новгород-
ских ученых, при данном типе образования речь идет 
о сегрегации, которая имеет как физические (жилые 
гетто, спецшколы), психологические, так и политиче-
ские (дискриминация, расизм) компоненты.

Открытый тип – наиболее распространенный 
тип билингвального образования в современном ев-
ропейском обществе. Его цели – интеграция в обще-
европейское и мировое пространство, межкультурная 
коммуникация и поликультурное воспитание [5, c. 22].

В Перми прошли апробацию три модели би-
лингвального образования. На базе школы № 22 вы-
пускники при поддержке муниципалитета получили 
дополнительно к российскому международный ди-
плом, приравненный к французскому бакалавриату. 
В школе № 12 выпускники получают дополнительные 
немецкие языковые дипломы в рамках сотрудничества 
с Германией. Лицей № 1, участвуя в общеевропейском 
проекте EDRUS, помимо углубленного изучения ан-
глийского языка, организовал преподавание матема-
тики, физики, химии и биологии на английском языке. 
Это позволило показать высокое качество образова-
ния выпускников лицея, которые осуществляли ито-
говую аттестацию совместно с выпускниками гимна-
зии в Дании. 

А.Я. Минор разработана «саратовская» модель 
билингвального обучения для начальной школы на 
примере немецкого языка.

Новгородская концепция получила большое 
распространение в школах и вузах и была взята ими за 
основу. Приведем содержание ее моделей:

Дублирующая, или сопровождающая, модель 
предполагает предъявление одной и той же единицы 
содержания на родном и иностранном языках. При-
мер: описание картины, процесса, понятия. Модель 
способствует накоплению фонда языковых средств, 
способных адекватно выразить предметное содержа-
ние. В процессе использования этой модели у обучаю-
щегося устанавливается устойчивая ассоциативная 
связь между содержательной единицей и набором язы-
ковых средств. 

Аддитивная модель (дополняющая) предпо-
лагает предъявление на иностранном языке допол-
нительной информации, частично или существенно 
обогащающей содержание, изученное на родном язы-
ке. Дополнительная информация, как правило, извле-
кается из иноязычных источников и предъявляется в 
виде рассказа учителя, печатного текста, специального 
дидактического материала (видеофрагменты, аудиоза-
писи и т. д.). Сопоставление и обсуждение основного и 
дополнительного содержательных блоков ведется как 
на родном, так и на иностранном языках. 

Паритетная модель предполагает равноправ-
ное использование родного и иностранного языков в 

раскрытии предметного содержания. Необходимым 
условием использования данной модели является до-
стижение учащимися достаточно высокого уровня 
языковой компетенции. При этом имеется в виду зна-
ние определенного объема специальных терминов, до-
статочное владение основным понятийным аппаратом 
предмета, умение выявить смысловые нюансы, особен-
ности использования специальных терминов. 

Вытесняющая модель. Само название говорит 
о том, что в данной модели иностранный язык играет 
доминирующую роль в раскрытии предметного содер-
жания. Использование данной модели возможно лишь 
на продвинутом уровне билингвального обучения, по-
скольку учащиеся должны владеть иностранным язы-
ком в такой степени, чтобы осуществлять свободную 
коммуникацию и средствами иностранного языка глу-
боко проникать в предметное содержание. 

Таким образом, в процессе билингвального об-
разования предполагается мягкое скольжение обуча-
ющихся от более простых моделей, тяготеющих к ис-
пользованию родного языка, к более сложным, такое 
использование практически исключающим [7, с. 65] . 

Следует отметить, что большинство работ и ис-
следований в данной области посвящено билингваль-
ному образованию в начальной и средней школах. 
Однако на современном этапе развития данного вида 
образования прослеживается все более заметная тен-
денция к реализации на третичном уровне, т. е. в вузах. 
Так, например, в странах Евросоюза широко реализу-
ется практика CLIL в различных университетах и име-CLIL в различных университетах и име- в различных университетах и име-
ет большой успех. В России первый опыт такого об-
разования был проведен в университетах Новгорода, 
Томска. Так, например, в Тамбовском государствен-
ном техническом университете действует Центр под-
готовки международных специалистов, где обучение 
студентов экономических и технических специально-
стей проводится на иностранном языке. Несомненно, 
такой вид образования требует ряда дидактических, 
организационных, методологических разработок, но 
его преимущества очевидны – развитие языковой ком-
петенции, доступ к глобальному информационному 
пространству, академическая мобильность, распро-
странение научных результатов, более широкие обра-
зовательные и экономические возможности, личност-
ный рост и мн. др. 

Подытожив все вышесказанное, можно сделать 
вывод, что билингвальное образование имеет большое 
будущее и обладает рядом преимуществ. Но все это мо-
жет быть достигнуто только при правильном его про-
ектировании соответственно языковым целям, усло-
виям образовательной среды, геополитическим факто-
ру и т. д. Успех и положительные результаты россий-
ского двуязычного образования во многом зависят от 
проработанности существующего зарубежного опыта 
и правильном сочетании дидактико-методических 
аспектов. Следует также отметить, что данный вид об-
разования подходит не только для гуманитарной, но и 
технической сфер. Более того, современные тенденции 
все больше тяготеют к развитию и переходу на двуя-
зычный тип обучения не только в детском саду, школе, 
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но и в вузе. Как говорил Fishman (Фишман): «Совер-Fishman (Фишман): «Совер- (Фишман): «Совер-
шенно очевидно, что в мультилингвальном мире бо-
лее целесообразно и разумно быть мультилингвалом, 
нежели чем не быть им, и эта несомненная истина все 
больше относится как к великим мира сего, так и лю-
дям, не имеющим особого веса в обществе» [9, c.42].
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Haustov N. A. – The system of pedagogical activity of a form master with deviant behavior teenagers  
at school // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 853–855. – The most important 
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in the article. The leading role of a form master in coordination of the efforts aimed at correction of deviant behavior  
of teenagers has been emphasized.
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В последнее время растет количество подрост-
ков с девиантным поведением, увеличивается число 
провоцирующих его факторов. Л.Э. Зотова справед-
ливо отмечает, что «статистический анализ роста под-
ростковой девиантности за последние 10 лет ярко де-
монстрирует его зависимость от процесса социальных 
изменений» [5]. В связи с этим проблема «трудных» 
подростков является одной из наиболее актуальных 
как в психолого-педагогической практике, так и в тео-
ретических исследованиях. 

В научной литературе встречается множество 
трактовок понятия «трудный подросток». Оно сфор-
мировалось в ходе педагогической практики и перво-
начально включало в себя все случаи отклонений в 
развитии ребенка. Так, Л. С. Выготский, комменти-
руя основные положения плана педагогической ис-
следовательской работы в области трудного детства, 
в 1929 году писал: «Мы наметили следующие виды и 
типы трудного ребенка, подлежащие изучению: труд-
ные дети в массовой школе, трудновоспитуемые дети 
в собственном смысле этого слова (беспризорные, 
правонарушители, педагогически запущенные), пси-
хо- и невропатические дети, умственно отсталые, сле-
пые, глухонемые, логопаты, психически и физически 
больные» [2]. 

Вопросы девиантного поведения связаны, глав-
ным образом, с детьми и подростками «группы риска», 

«трудновоспитуемыми детьми». Девиантное поведе-
ние в целом можно обозначить как систему поступков, 
противоречащих принятым в обществе нормам и про-
являющихся на фоне несбалансированности психи-
ческих процессов, в виде отсутствия нравственного и 
эстетического контроля за собственным поведением 
[6]. По мнению большинства исследователей, речь 
идет о любых отклонениях от выработанных обще-
ством социальных норм [4]. Ряд авторов настаивают 
на включение в понятие девиантного поведения толь-
ко нарушение правовых норм. В.Гарбузов, например, 
считает, что девиация – это  различные виды социаль-
ных патологий (наркомания, алкоголизм и т. д.) [3]. 
В современных условиях трудными подростками на-
зывают тех детей, чье поведение резко отличается от 
общепринятых норм и препятствует полноценному 
воспитанию. Поэтому часто к «трудным» относят де-
тей, существенно отличающихся по своим индивиду-
альным особенностям.

Причина появления «трудного» подростка, как 
правило, не единична. К сожалению, социально-эко-
номические реалии современного общества в целом и 
российского, в частности,  порождают массу проблем, 
обуславливающих социальные девиации в поведе-
нии подростков. Прежде всего, необходимо отметить 
биологические причины – это нарушения централь-
ной нервной системы; несвоевременная диагностика 
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умственной отсталости; неравномерность полового 
созревания; наследственная предрасположенность к 
отклоняющемуся от нормы поведению – алкоголизм, 
наркомания). Как правило, биологические причины 
тесно связаны с социальными, как то: социальный 
статус района; пассивность общественности; педаго-
гические ошибки воспитателей; неблагополучный со-
циально- психологический климат в школе; стиль пре-
подавания в школе; трудность школьных программ; 
неблагополучие семьи – напряженность супружеских 
отношений, потеря авторитета родителей; воспитание 
детей в жестокой семье; многодетные семьи (не всег-
да). Совокупность факторов, отмеченных в первых 
двух группах, формирует психологические причины: 
конфликт ролей у подростка; конфликт уровня при-
тязаний и самооценки; конфликт со взрослыми; кон-
фликт со сверстниками; сексуальный конфликт; не-
успех ребенка в ведущей деятельности; неразвитость 
самосознания; неадекватная самооценка; личностный 
кризис. 

Каждый ребенок, за исключением отдельных 
случаев, до достижения им зрелости находится в сфе-
ре влияния семьи и образовательного учреждения. Это 
обстоятельство накладывает на систему образования 
особые обязательства перед ребенком и обществом в 
целом. 

Само по себе образовательное учреждение не в 
силах изменить объективные условия жизнедеятель-
ности личности и общества, но грамотно организован-
ная воспитательная работа может дать импульс для 
раскрытия потенциала учащегося и изменить направ-
ленность его интересов и увлечений. 

В этом процессе трудно переоценить роль класс-
ного руководителя. Его главная задача – вовремя уви-
деть начальные проявления  проблемы, спрогнозиро-
вать возможное развитие событий и принять меры к 
исправлению ситуации. Предотвратить появление де-
виаций в поведении ребенка представляется возмож-
ным посредством организации работы с учащимися и 
семьями учащихся еще в начальной школе. Основное 
направление деятельности классного руководителя – 
изучение семьи и постоянная работа с родителями на 
протяжении всего периода обучения ребенка в школе.

Классному руководителю в начале каждого 
учебного года целесообразно осуществлять диагности-
ку семей учащихся своего класса: провести анкетиро-
вание, установить тип или категорию семей, составить 
их социальный паспорт, определить уровень образова-
ния и культуры родителей, выяснить, как осуществля-
ется воспитательный процесс в семье.

Важным шагом в работе с трудными подрост-
ками является посещение их семей классным руково-
дителем по месту жительства и выявление жилищно-
бытовых условий этой семьи. Необходимо помнить, 
что подобные визиты осуществляются по договорен-
ности с родителями. На наш взгляд, это важнейший 
и необходимый этап работы классного руководителя, 
так как причины отклоняющегося поведения ребенка 
зачастую формируются именно в неблагополучных се-

мьях, где господствуют определенные стили семейных 
взаимоотношений. 

В микрорайоне любой школы есть неблагопо-
лучные семьи, входящие в группы социального риска. 
Ребенок, находящийся в неблагополучной семье, неиз-
бежно приобретает опыт асоциального поведения. Од-
нако «трудные» подростки вырастают не только в тех 
семьях, которые принято называть неблагополучны-
ми, т. е. с очевидными асоциальными характеристика-
ми. Наиболее острые проблемы современной семьи –  
формальный характер взаимоотношений взрослых и 
детей, трудности молодой семьи, возросшая тревога 
родителей за здоровье, учебу, за будущее детей приво-
дят к тому, что родители не могут научить детей жить в 
обществе, поскольку сами дезориентированы. На фоне 
семейных конфликтов очень часты скандалы, разводы. 
А ведь именно в семье ребенок должен учиться рас-
познавать систему ценностных координат. 

В настоящее время статистика показывает около 
20% неблагополучных семей (т. е. каждая пятая семья) 
от общего количества  семей. В общеобразовательной 
школе по нашим данным  таких семей – 0,6%, а детей 
девиантного поведения – 5,5%. Выделяются категории 
таких семей, в которых родители или опекуны либо не 
умеют воспитывать детей в силу отсутствия педагоги-
ческих навыков; либо не хотят или не успевают вос-
питывать своих детей, т. к. заняты личной жизнью, за-
работками и т. п.; либо не могут воспитывать, являясь 
безработными, больными, престарелыми и т. д. 

Изучив контингент семей учащихся, классный 
руководитель получает возможность целенаправлен-
но строить работу по профилактике девиантного по-
ведения учащихся, оказанию педагогической помощи 
родителям «трудного» школьника: учить их понимать 
ребенка, опираться на его положительные качества, 
контролировать его поведение и занятия в свободное 
время.

Работа с ребенком девиантного поведения и его 
семьей, как показывает опыт, наиболее эффективна, 
когда классный руководитель планирует индивиду-
альную работу, отражая ее цели и этапы в «Индивиду-
альной карте» ребенка. В этой работе классный руко-
водитель непосредственно взаимодействует со школь-
ным психологом, одним из основных направлений 
деятельности которого является психологическое про-
свещение всех участников образовательного процесса.

Переход учащихся из начальной школы в сред-
нее звено – это один из этапов, провоцирующих де-
виантное поведение школьников. Для подростков 
трудности их возраста обычно носят объективный 
характер. Подросток нередко оказывается в жест-
ких рамках, которые порождены субъективностью 
взрослых, и возникает активное сопротивление этим 
требованиям, реакция протеста, которая может вы-
разиться в разнообразных отклонениях поведения. 
Недооценка этого приводит взрослых к мысли о на-
рочитости, сознательном непослушании или в злом 
умысле подростка. Поэтому в общеобразовательных 
учреждениях эти подростки подвергаются  постоян-
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ной критике, негативным оценкам со стороны взрос-
лых. Изменяется отношение подростка к взаимодей-
ствию с миром  взрослых, к себе и своим сверстникам. 
Многие из них не справляются с подобными быстры-
ми изменениями в развитии личности в силу осо-
бенностей семейной обстановки, отношения к ним в 
институтах социализации, общения в формальных и 
неформальных группах и т. д.

В повседневной практике классному руководи-
телю, используя разумные методы и приемы педагоги-
ческого воздействия, необходимо постоянно коррек-
тировать поведение трудных подростков, развивать 
нужные качества личности и черты характера, преодо-
левать недостатки. 

Основные направления организации педагоги-
ческой помощи трудным подросткам рассматривались 
в работах многих исследователей [7]. К ним относят-
ся, прежде всего, создание благоприятных условий 
для развития личности «трудного» ребенка. Именно 
классный руководитель должен постоянно отслежи-
вать пробелы в знаниях, умениях и навыках «труд-
ных» учащихся. Он, зная ребенка и его семью, может 
определить систему дополнительных занятий, помо-
щи и консультирования. В процессе работы со своим 
классом необходимо укреплять положение трудных 
подростков в классном коллективе, организовать им 
помощь в выполнении общественных поручений.  
В целом создание обстановки успеха, одобрения, под-
держки, доброжелательности, анализ каждого этапа 
результата деятельности ученика, его достижений, по-
ощрение положительных изменений приводит к фор-
мированию положительной «Я-концепции», меняет 
самооценку трудного подростка, и следовательно его 
поведение. 

В течение первой четверти классными руково-
дителями пятых и десятых классов осуществляется 
пристальное наблюдение за поведением учащихся, ак-
тивное знакомство с семьями. Результаты этой работы 
анализируются на собеседовании между классными 
руководителями пятых и десятых классов и учителя-
ми начальной школы, которое проводится заместите-
лем директора школы по воспитательной работе. Со-
беседование проходит согласно плану работы школы 
по преемственности при переходе учащихся из началь-
ной школы в среднее звено, а из среднего – в старшее. 
Цель собеседования заключается в возможно более 
полном ознакомлении с особенностями данного кон-
тингента учащихся и их семей, выработке рекоменда-
ций в работе с конкретными семьями, сосредоточении  
внимания на отличительных особенностях учащихся, 
на характере семейного воспитания и т. д. Совместно 
с классными руководителями работают психологиче-
ская и другие службы школы. По результатам работы 
по преемственности проводится круглый стол, где рас-
сматриваются вопросы адаптации учащихся, психо-
логическая обстановка в коллективе, разрабатывает-
ся план дальнейших действий. Это дает возможность 

устранить причины, вызывающие девиантное поведе-
ние учащихся. 

Эффективность работы с трудными подрост-
ками зависит от умения классного руководителя 
учитывать особенности каждой из семей, находить 
эффективные методы корректировки сложившейся 
ситуации. Чтобы помочь таким семьям и детям, в каж-
дом конкретном случае должны привлекаться соот-
ветствующие компетентные специалисты: социальные 
работники, педагоги, психологи, психиатры, нарколо-
ги, работники правоохранительных органов, юристы 
и др. Желательно, чтобы в школе были социальные 
педагоги, а также необходима общая программа, где 
была бы скоординирована совместная работа школы, 
правоохранительных органов, здравоохранения и со-
циальных служб. Но подобное не всегда осуществимо, 
что повышает значение работы с трудными подростка-
ми именно классного руководителя. 

Особо следует подчеркнуть необходимость и 
эффективность профилактической работы по предо-
твращению девиантного поведения, проводимой 
классным руководителем как непосредственно на уро-
ках по предмету, так и на внеклассных мероприятиях. 
Здесь важное значение приобретают внеклассные ме-
роприятия, направленные на выработку общественной 
позиции к тем или иным нарушениям дисциплины, 
несоблюдению общепринятых норм поведения, упо-
треблению алкоголя или наркотиков и т. д. К этим ме-
роприятиям также относятся периодический выпуск 
стенной газеты, школьные радиопередачи, организуе-
мые самими учащимися, дежурства по школе и т. д. [7]. 

Таким образом, классный руководитель явля-
ется связующим звеном в комплексной группе спе-
циалистов по организации профилактической и кор-
рекционной работы с детьми и подростками. Он дела-
ет первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке, организует и координирует 
комплексную работу по профи лактике и коррекции 
девиантного поведения школьников.
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На протяжении всей истории человек зависел от 
информации о событиях, происходящих вокруг него: 
начиная от ежедневных бытовых (например, где и что 
можно купить) и заканчивая глобальными, такими 
как смена власти, войны. В древности распространи-
телями информации были глашатаи, которые служили 
своеобразными фильтрами, пропускающими опреде-
ленную информацию, видоизменяющими ее или вовсе 
задерживающими. Таким образом, широкая публика 
никогда не получала объективной информации о про-
исходящих событиях; она получала лишь преставле-
ние о них – иногда близкое к действительности, ино-
гда разительно от нее отличающееся – в зависимости 
от того, какое общественное мнение о событии необ-
ходимо было создать. Искусство создания и управ-
ления общественным мнением существовало всегда.  
В отдельную науку оно выделилось в конце XVIII ве- 
ка, стало профессией в ХХ веке – веке бурного раз-
вития средств массовой информации, когда создание 
и распространение сообщения выделилось в отдель-
ную индустрию, а само информационное сообщение 
стало продуктом, который мы потребляем ежедневно. 

Качество же этого продукта зависит от людей его про-
изводящих – специалистов по связям с общественно-
стью. От уровня их мастерства, образованности, про-
фессионализма зависит то, каким мы воспринимаем 
окружающий мир, события, происходящие в нем, ведь, 
как и на протяжении всей истории, мы продолжаем 
получать информацию через фильтр, имя которому в 
современном мире – PR (пиар). Именно поэтому во-
прос образования PR-специалистов очень актуален в 
наши дни.

Перед специалистами по связям с обществен-
ностью стоит множество сложных задач. В связи с 
этим общество сформулировало социальный заказ ву-
зовской системе образования на подготовку PR-спе- 
циалистов. Востребованность специалистов по свя-
зям с общественностью со знанием иностранного 
языка определяется необходимостью представлять 
нашу страну на международном уровне, что предпо-
лагает такое содержание образовательного процесса, 
которое интегрирует обучение профессиональной 
терминологии и социокультурным особенностям 
коммуникации.
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Исследования показывают, что рынок PR-услуг 
в нашей стране быстро растет. Однако из-за отсутствия 
достаточного методического опыта в сфере подготовки 
специалистов данного профиля, в основе программы 
их обучения были использованы не всегда соответ-
ствующие российской действительности западные 
разработки. Тем не менее, обращение к работам запад-
ных PR-специалистов является необходимой частью 
обучения студентов данной специальности, так как 
связи с общественностью как профессия сложились 
в Америке в начале ХХ века, в то время как в России 
в отдельную сферу деятельности PR выделился лишь 
в 90-е годы ХХ века. Первая учебная программа по 
данной специальности появилась лишь в 2000 году. 
Следовательно, студентам – будущим специалистам 
по связям с общественностью –необходимо обращать-
ся к письменным аутентичным источникам с целью 
освоения опыта западных коллег, повышения своей 
квалификации, более глубокого понимания сущности 
профессии. Для этого они должны обладать навыками 
переводческой и интерпретационной деятельности. 
Иностранный язык в современных условиях становит-
ся средством реализации профессиональных функций 
данной категории специалистов. 

Однако вопрос о необходимости обучения пере-
водческой деятельности специалистов по связям с 
общественностью и о специфике переводческой дея-
тельности в данной сфере является неисследованным. 
Также еще не сложилось полного представления об 
условиях подготовки студентов к переводческой дея-
тельности, осуществляемой в профессиональной сфе-
ре связей с общественностью. 

В данной статье кратко рассмотрены связи с 
общественностью как социально-культурное явление, 
выявлена роль переводческой деятельности в структу-
ре данной профессии, раскрыты содержание, структу-
ра и специфика данного направления профессиональ-
ной деятельности PR-специалистов. 

Сфера связей с общественностью возникла на 
стыке ряда наук, таких как социальная психология, 
обществоведение, реклама, логика, информатика, ме-
неджмент и маркетинг, основы которых составляют 
базовые профессиональные знания PR-специалистов. 
Термин «связи с общественностью» сложно опреде-
лить. Только в течение ХХ века было создано несколь-
ко сотен определений данного вида деятельности, ко-
торые, в основном, перечисляли цели и функции спе-
циалистов данного профиля. Рекс Ф. Харлоу проана-
лизировал 472 определения связей с общественностью 
и вывел следующее определение:

«Связи с общественностью – это особая управ-
ленческая функция, которая помогает устанавливать и 
поддерживать тесную коммуникацию, взаимопонима-
ние, взаимодействие и сотрудничество между органи-
зацией и связанной с ней общественностью; включает 
управление проблемами или вопросами, обеспечи-
вает информированность руководства о настроениях 
в общественном мнении и помогает ему более чутко 
реагировать на эти настроения, определяет и подчер-
кивает обязанность руководства служить интересам 

общества, помогает руководству шагать в ногу с из-
менениями и как можно эффективнее использовать 
эти изменения, выполняя роль своеобразной системы 
раннего предупреждения, помогающей прогнозиро-
вать тенденции, а также использует в качестве своих 
важнейших инструментов исследования разумное и 
этическое общение» [1; с.36]. Говоря об иноязычной 
коммуникации, следует отметить, что связи с обще-
ственностью призваны не только создавать понима-
ние, но и избегать непонимания.

М. А. Шишкина дает следующее определение 
связей с общественностью: «Паблик рилейшнз – это 
управленческая коммуникативная деятельность (сово-
купность социальных практик), направленная на фор-
мирование эффективной системы публичных дискур-
сов социального субъекта, обеспечивающей оптимиза-
цию его взаимодействий со значимыми сегментами со-
циальной среды (с его общественностью)» [11; с.117]. 
В результате своего исследования, М. А. Шишкина 
приходит к выводу, что связи с общественностью –  
это управленческая, социально-практическая, комму-
никативная, рыночная, технологическая, социоинже-
нерная деятельность, в которой присутствуют наука и 
искусство. 

Таким образом, связи с общественностью – это 
деятельность управления, направленная на то, чтобы 
построить и сохранить взаимовыгодные отношение 
между организацией и ее общественностью. Являясь 
управленческой деятельностью, связи с общественно-
стью охватывают:

1) предвидение, анализ и интерпретацию обще-
ственного мнения, отношений и спорных вопросов, 
способных положительно или отрицательно повлиять 
на деятельность и планы организации;

2) консультирование руководства всех уровней 
организации по вопросам принятия решений, опреде-
ления направления действий и коммуникации с обя-
зательным учетом общественных последствий его дея-
тельности, а также социальной и гражданской ответ-
ственности организации в целом;

3) постоянную разработку, выполнение и оценку 
программ деятельности и коммуникации для обеспе-
чения понимания целей организации информирован-
ной публикой, что является важной предпосылкой их 
достижения;

4) планирование и реализацию усилий органи-
зации, направленных на совершенствование социаль-
ной политики [8; с.28]. 

Одна из основных задач связей с общественно-
стью заключается в налаживании отношений между 
различными аудиториями, зачастую противополож-
ными по своим интересам и задачам. Анализ обще-
ственного мнения иноязычной аудитории, а также 
создание различного вида сообщений для формиро-
вания общественного мнения иноязычной аудитории 
являются неотъемлемой частью социальной сущности 
связей с общественностью [9].

Функция связей с общественностью в современ-
ных коммуникациях состоит в кодировании и декоди-
ровании сообщения, отсылаемого источником [6; с.26]. 
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Источник – это лицо или организация, генерирующее 
сообщение. Кодирование – это представление идеи, 
которую стремится донести до получателя источник в 
кодах или символах. Сообщение – это закодированная 
идея, то, что хотел сообщить источник получателю. 
Декодирование сообщения – это перевод его на язык 
получателя. Декодирование определяется личным 
восприятием получателя, его способностью распозна-
вать и интерпретировать коды, использованные для 
передачи идеи. Следовательно, декодирование носит в 
определенной степени субъективный характер. Адек-
ватность восприятия сообщения может варьироваться 
от 0 до 100%. например, незнание иностранного языка 
сводит возможность декодирования к нолю [2].

В России «Связи с общественностью» являются 
относительно новой областью науки, в которой еще 
не сложился понятийный аппарат, а, следовательно, и 
терминологический тезаурус. Обучение будущих про-
фессионалов по связям с общественностью зачастую 
базируется на методиках, разработанных западными 
специалистами (такими как С. Блэк, С. Адамс, Э. Бер-
нейз, К. Байор, А. Ли и другими). Заимствованные с 
запада понятия часто приводят к терминологическим 
барьерам. Следовательно, специалистам по связям с 
общественностью необходимо знание иностранного 
языка для интерпретации терминов, которые в боль-
шинстве своем были заимствованы из английского 
языка (public relations, publicity, lobbying, press-agentry, 
public affairs). Возникновению многозначности терми-
нов способствует и некоторый «произвол» в их упо-
треблении, ничем не оправданное обозначение того 
или иного понятия различными терминами – сино-
нимами или объединение в один термин различного 
понятийного содержания. Специалисты по связям с 
общественностью зачастую пользуются англоязыч-
ными источниками для получения теоретической ин-
формации о связях с общественностью; обращаются 
к опыту западных практиков; принимают участие в 
международных конференциях или совместных пиар-
кампаниях. Специалисту по связям с общественно-
стью необходимо тесно взаимодействовать с теорети-
ками тех отраслей знаний, на которых базируется сов-
ременная пиар-коммуникация.

Для успешного достижения целей в профес-
сиональной сфере специалистам данного профиля 
необходимо владеть высоким уровнем владения ино-
странным языком для осуществления переводческой 
деятельности. Согласно государственному образова-
тельному стандарту высшего специального образова-
ния специалист по связям с общественностью должен 
владеть иностранным языком (языками), быть способ-
ным выполнять функции переводчика, переводчика-
референта и продолжать обучение и осуществлять про-
фессиональную деятельность в иноязычной среде [5].

Определению понятий «перевод» и «перевод-
ческая деятельность» посвящены исследования таких  
ученых как И. Г. Аникеева, Л. С. Бархударов, Б. В. Бе- 
ляев, Л. Виссон, Ю. В. Гоман, В. Н. Комиссаров,  
Р. К. Миньяр-Белоручев, А. П. Чужакин, О. В. Чукси-
на, А. Д. Швейцер, Brian Harris и многих других.

А. Д. Швейцер предлагает характеризовать пере-
вод как двуязычный коммуникативный акт, имеющий 
более сложную систему синтаксических, семантиче-
ских, прагматических связей, чем обычный речевой 
акт [4; с.15].

В. Н. Комиссаров отмечает, что перевод – это 
вид языкового посредничества, при котором на другом 
языке создается текст, предназначенный для полно-
правной замены оригинала в качестве коммуникатив-
но равноценного последнему» [7; с.53].

По мысли Б. В. Беляева, главная задача психо-
логии перевода – изучение особенностей мышления 
на родном языке и иностранном языке и решение во-
просов реализации этих особенностей в переводе. Он 
считает предметом перевода смысловое содержание, то 
есть мысли, которые внешне выражаются средствами 
языка. Переводятся не слова, а выражаемые ими поня-
тия и суждения, не тексты, а содержащиеся в них мысли 
и рассуждения. В связи с этим Б.В. Беляев трактует пе-
ревод как особую мыслительную деятельность и пред-
лагает обучать переводу именно в этом аспекте [4; с.16].

Проанализировав ряд исследований, посвящен-
ных определению переводческой деятельности, можно 
прийти к выводу, что переводческая деятельность – 
вторичная деятельность по осуществлению языково-
го посредничества через выполнение переводческих 
и околопереводческих функций, обеспечивающих 
межъязыковую коммуникацию. При этом содержание 
иноязычного текста передается на другой язык путем 
создания на этом языке коммуникативно равноценно-
го текста. Согласно В.Н. Комиссарову, создание текста 
перевода включает в себя два основных этапа: уясне-
ние переводчиком содержания оригинала и выбора ва-
рианта перевода. 

Переводческая деятельность как специфичный 
вид речевой деятельности взаимосвязана со всеми 
основными видами речевой деятельности – чтением, 
письмом, говорением, аудированием. Между тем каж-
дый из четырех основных видов речевой деятельности 
оказывается взаимосвязанным с остальными тремя ви- 
дами речевой деятельности и переводческой деятель-
ностью как специфическим видом речевой деятель-
ности [10]. 

В нашем исследовании мы будем выделять сле-
дующие компоненты в структуре профессиональной 
переводческой деятельности специалиста по связям 
с общественностью: когнитивно-содержательный, со- 
циально-психологический, ценностно-мотивацион-
ный, практический, рефлексивно-диагностический.

Когнитивно-содержательный компонент со-
стоит из профессиональных знаний и знаний ино-
странного языка.

Профессиональные знания включают в себя 
теоретические знания по связям с общественностью 
(знания о понятии, истории и структуре связей с обще-
ственностью; стратегическом планировании PR-дея- 
тельности, управлении информацией и конструи-
ровании новостей; формах подачи информационно-
новостных материалов; управлении кризисными ситу-
ациями; структуре и функциях PR -службы, PR -под-PR -службы, PR -под- -службы, PR -под-PR -под- -под-
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разделений в государственных и коммерческих струк-
турах и т. д.) и смежным наукам (маркетинг, менед-
жмент, социология, экономика и др.). PR-специалисты 
должны знать кодексы профессионального поведения, 
например, кодекс профессионального поведения меж-
дународной ассоциации по связям с общественностью 
(Кодекс ИПРА); Европейский кодекс профессиональ-
ного поведения в области ПР (Кодекс СЕРП); Декла-
рация профессиональных и этических принципов в об-
ласти связей с общественностью (Декларация РАСО) 
[8]. Когнитивно-содержательный компонент также со-8]. Когнитивно-содержательный компонент также со-]. Когнитивно-содержательный компонент также со-
держит умения постоянно обогащать свои знания, ис-
кать новую информацию, продуктивно использовать 
различные источники информации.

Знания иностранного языка включают в себя 
знания о системе, норме и узусе языка, о его словар-
ном запасе и строе; о правилах использования еди-
ниц языка для построения речевых высказываний, 
о преимущественном использовании определенных 
наборов языковых единиц в различных сферах обще-
ния; о территориальных, социальных и профессио-
нальных различиях в употреблении таких единиц;  
о влиянии на выбор и характер использования язы-
ковых единиц обстановки общения и взаимоотноше-
нии участников общения, их ролевых функций; зна-
ния различий в общей стратегии построения текста в  
двух языках. Одним из важнейших компонентов язы-
ковых знаний является знание терминологии, то есть 
узнавание терминов на иностранном языке и употре-
бление эквивалентов к ним для передачи терминов на 
языке перевода [4]. Когнитивно-содержательный ком-
понент также подразумевает переводческие знания, 
то есть знания основных положений теории перево-
да, вариантов переводческой стратегии и технических 
приемов перевода, необходимых для осуществления 
профессиональной переводческой деятельности. Все 
эти знания необходимы для понимания текста ори-
гинала и создания текста перевода. Таким образом, 
когнитивно-содержательный компонент предполагает 
сформированность лексических, грамматических, сти-
листических и переводческих знаний. 

Социально-психологический компонент вклю-
чает в себя знания психологии авторов оригинала 
текста и целевой аудитории, для которой создается 
текст перевода, а именно, их цели, мотивацию, уро-
вень образованности, социальный статус, принадлеж-
ность группам, уровень притязаний, манеру речевого 
поведения. От этих знаний будет зависеть содержа-
ние текста перевода, и специалист по связям с обще-
ственностью должен учитывать их при выборе экви-
валентов для того, чтобы текст перевода производил 
такое же эмоциональное впечатление на реципиентов, 
какое и предполагал текст оригинала. Таким образом, 
социально-психологический компонент включает в 
себя умения анализа аудитории, то есть сегментирова-
ние аудитории, выявление ее интересов, а затем созда-
ние текста перевода с учетом выявленных характери-
стик целевой группы.

Ценностно-мотивационный компонент вклю-
чает в себя осознание необходимости овладения ино-

странным языком для успешной профессиональной 
деятельности, установку на будущую деятельность, 
настрой на актуализацию и мобилизацию качеств, зна-
ний, умений, приобретенных в результате обучения 
иностранному языку для решения профессиональ-
ных задач; ценностное отношение к будущей профес-
сиональной переводческой деятельности, соблюдение 
кодексов профессионального поведения, ответствен-
ность за качество осуществляемой деятельности, за 
возможное искажение профессиональной информа-
ции, которое может явиться результатом его недобро-
совестности или плохой подготовки; потребность в 
реализации задач, стремление добиться успеха. 

Практический компонент предполагает реали-
зацию лексических, грамматических, стилистических 
и переводческих знаний в процессе профессиональной 
переводческой деятельности. 

Лексические умения и навыки содержат быстрое 
и точное различение слов, сходных в каких-либо от-
ношениях (company / campaign, press-agentry / press-
agency, policy / politics, there / their, etc.); быстрое узна-
вание и понимание слов при восприятии чужой устной 
речи на иностранном языке; усвоение контекстных 
значений лексических единиц и самостоятельной до-
гадки о смысле и значении новых лексических единиц; 
запоминание различных иноязычных словосочетаний, 
оборотов и выражений. Отсутствие навыка быстрого 
подбора эквивалентов к терминам снижает уровень 
осуществления переводческой деятельности и комму-
никативный уровень сообщения в целом. Более того, 
выбор подходящего компонента зависит от целевой 
аудитории, для которой создается текст.

Среди грамматических умений наиболее важ-
ным для осуществления переводческой деятельности 
можно считать умение быстро и точно распознавать 
морфологические особенности слов (различные части 
речи, например, politics / politician; advertising / adver- / politician; advertising / adver-politician; advertising / adver-; advertising / adver-advertising / adver- / adver-adver-
tisement; demand / to demand, etc.), синтаксические осо-
бенности структур и предложений и воспроизводить 
синтаксические структуры. 

Стилистические навыки и умения включают в 
себя умение распознавать лексические и грамматиче-
ские особенности того или иного стиля (публицисти-
ческий, научный, художественный); навыки воспроиз-
ведения стилевых различий в собственной устной или 
письменной речи; умение создавать тексты различного 
типа (статья, деловое письмо, доклад на конференции) 
в соответствии с принятыми в данном коллективе пра-
вилами и стереотипами.

Рефлексивно-диагностический компонент 
включает в себя такие умения, как самооценка, са-
моанализ и самокритика своей деятельности; умение 
диагностировать собственный уровень сформирован-
ности навыков к переводческой деятельности. Следует 
отметить, что необходимым условием осуществления 
любой деятельности, в том числе и переводческой, 
является рефлексия, то есть анализ субъектом самого 
себя и своей деятельности, а также умение видеть себя 
глазами других. Что касается специалиста по связям с 
общественностью, то для него рефлексия – это умение 
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видеть продукт своей деятельности, то есть переводи-
мый текст, глазами реципиента, то есть той целевой 
группы, для которой он создавался. 

Переводческая деятельность специалиста по 
связям с общественностью имеет свою специфику. 

Основной особенностью переводческой деятель-
ности является ее вторичность. При осуществлении 
переводческой деятельности специалист по связям с 
общественностью, как правило, не создает принципи-
ально новый текст. Вторичность переводческой дея-
тельности может быть представлена двумя варианта-
ми. Вторичность несамостоятельная проявляется при 
переводе официально-деловой или научной информа-
ции, так как основной целью здесь является передача 
информации, а не воздействие на читателя. Вторич-
ность относительно самостоятельная обнаруживается 
при переводе публицистических и художественных 
произведений, где важно оказать эмоциональное воз-
действие на реципиента, следовательно, специалист по 
связям с общественностью создает самостоятельный 
текст на основе уже имеющегося [3; с.52].

Перевод никогда не сводится к простой замене 
одной формы на другую, и PR-специалисту, выпол-PR-специалисту, выпол--специалисту, выпол-
няющему профессиональную переводческую деятель-
ность, постоянно приходится решать, значения каких 
единиц языка перевода наиболее соответствуют со-
держанию оригинала [7]. Для создания полноценного 
перевода переводчик должен принимать во внимание 
характерные особенности автора сообщения и тех по-
лучателей информации, для которых предназначалось 
это сообщение, их знания и опыт, отражаемую в со-
общении реальность, характер и особенности восприя-
тия людей, которым адресуется перевод, и все прочие 
аспекты межъязыковой коммуникации, влияющие на 
ход и результат переводческого процесса.

Переводческая деятельность PR-специалиста, 
как правило, не сводится собственно к переводческим 
функциям. Чаще ему приходится заниматься другими 
формами языкового посредничества: реферировани-
ем, аннотированием, ведением переговоров, деловой 
переписки, приемом и сопровождением делегаций, со-
ставлением документации и так далее. Каждый из этих 
видов адаптивного перевода выполняется по опреде-
ленным правилам и с помощью специальных приемов, 
которыми должен владеть специалист. Как устный, 
так и письменный переводчик может совмещать вы-
полнение своих обязанностей с деятельностью инфор-
матора, редактора или критика оригинала и т. п.

Специалист по связям с общественностью чаще 
всего сталкивается с текстами, в которых доминиру-
ет функция описания, призыва (К. Райс), а также ау-
диомедиальными текстами (В. Н. Комиссаров). Пер- 
вый тип включает в себя тексты коммерческого, науч-
ного, делового характера, основной задачей перевода 
которых является полная передача содержания. Тек-
сты, ориентированные на обращение (реклама), стре-
мятся достичь определенного экстралингвистическо-
го эффекта, и поэтому в переводе должно быть четко 
передано это обращение к слушателю или читателю.  

Аудиомедиальные тексты включают в себя тексты ра-
дио и телепередач [7].

PR-специалист чаще имеет дело с информа--специалист чаще имеет дело с информа-
тивным переводом, основная функция которого за-
ключается в сообщении каких-то сведений, а не в 
художественно-эстетическом воздействии на читателя.

Информативный перевод включает в себя пере-
вод официально-деловых, политико-публицистичес-
ких, газетно-информационных материалов. Перевод 
текстов вышеназванных стилей имеет свою специ-
фику, с которой должен быть знаком специалист 
по связям с общественностью. Специфика газетно-
информационного стиля состоит, главным образом, из 
большого количества политических терминов, имен и 
названий. Кроме того, специалист по связям с обще-
ственностью должен быть знаком с особым характе-
ром газетных заголовков, широким использованием 
газетных клише, жаргонизмов и т. д.

Существует некоторая специфика с переводом 
информационно-пропагандистских и рекламных тек-
стов, предназначенных для иноязычного получателя. 
Здесь переводчику приходится учитывать прагмати-
ческий аспект текста, то есть его способность вызывать 
у реципиента интеллектуальную или эмоциональную 
реакцию на передаваемое сообщение. В этих случаях 
осуществление перестройки текста перевода, ориен-
тированной на доступность для реципиента перево-
да, играет решающую роль в процессе межъязыковой 
коммуникации. 

Так как основной целью деятельности связей с 
общественностью является убедить целевую аудито-
рию принять какую-либо идею или побудить предпри-
нять какое-либо действие, спецификой переводческой 
деятельности PR-специалиста в ряде случаев будет 
заключаться и в стремлении оказать воздействие на 
реципиента перевода, непосредственно не связанное 
с содержанием оригинала или его прагматическим по-
тенциалом. Процесс перевода может осуществляться 
не столько для более или менее полного воспроизве-
дения оригинала, сколько для того, чтобы при помощи 
его достичь какой-то иной цели, связанной с намере-
ниями самого переводчика или подсказанной его за-
казчиками или работодателями. В результате перед 
PR-специалистом стоит задача, не имеющая ничего 
общего ни с созданием текста, коммуникативно рав-
ноценного оригиналу, ни с намерением достичь тех 
целей, которые преследовал источник, создавая ори-
гинал. Переводчик может ставить перед собой цели 
пропагандистского или просветительского характера 
(например, социальная реклама), он может стремиться 
в чем-то убедить реципиента перевода, навязать свое 
отношение к автору оригинала или к описываемым со-
бытиям. Подобная тенденциозность может привести к 
полному искажению оригинала.

Из всего вышесказанного следует, что специ-
фикой переводческой деятельности в сфере связей 
с общественностью является ее вторичность (само-
стоятельная и несамостоятельная); учет характерных 
особенностей ситуации при выборе единиц языка для 
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перевода; совмещение собственно переводческой дея-
тельности с околопереводческими функциями; знание 
специфики перевода официально-деловых, политико-
публицистических, газетно-информационных, пропа-
гандистских и рекламных текстов; информирование, 
а также убеждение и побуждение целевой аудитории. 

Важно отметить, что высокий уровень сформи-
рованности компонентов переводческой деятельности 
является показателем готовности специалиста к вы-
полнению профессиональной деятельности. 
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Изменения в управлении муниципальными 
образовательными системами обусловлены, прежде 
всего, тем, что в обществе повышаются требования к 
качеству и разнообразию образовательных услуг, ра-
стёт осознание значимости образования как института 
воспроизводства интеллектуальных ресурсов и повы-
шения социального статуса личности. В связи с этим 
наряду с реализацией стратегии сохранения сложив-
шихся форм и способов организации управленческой 
деятельности объективно назрела необходимость в 
разработке и реализации стратегии их развития, пред-
полагающей инновационные подходы к содержанию, 
формам и методам деятельности органов управления 
образованием на муниципальном уровне.

Проектирование систем оценки и управления 
качеством образования на муниципальном уровне и 
уровне образовательных учреждений должно осно-
вываться на постулате о том, что качество является 
системообразующим фактором. Сама же система фор-
мируется с учётом триады качества, в соответствии с 

которой проектируются организационная, функцио-
нальная и оценочно-критериальная системы. Системы 
оценки качества образования иституционального и 
муниципального уровней должны проектироваться и 
внедряться, с одной стороны, с учётом принципа пре-
емственности, предполагать согласование целевых 
установок, общность ряда элементов и процедур, а с 
другой стороны, рассматриваться как составляющие 
региональных и федеральных систем оценки качества 
образования.

В концепции общероссийской системы оцен-
ки качества образования [1] предлагается одним из 
направлений модернизации школьного образования 
создание общероссийской системы оценки качества 
образования (ОСОКО). Под общероссийской систе-
мой оценки качества образования, предложенной в 
Концепции, понимается совокупность организацион-
ных и функциональных структур, норм и правил, обе-
спечивающих основанную на единой концептуально-
методологической базе оценку образовательных до-
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стижений обучающихся, эффективности деятельности 
образовательных учреждений и их систем, качества 
образовательных программ с учётом запросов основ-
ных потребителей образовательных услуг.

Согласно структуры Концепции (схема 1) объ-
екты оценки в системе образования представлены тре-
мя основными элементами: образовательными прог- 
раммами, образовательными организациями (учреж-
дениями), индивидуальными образовательными до-
стижениями обучающихся; основными подсистема-
ми Концепции [1] являются информационно-диаг-
ностическая, экспертно-аналитическая, нормативно-
правовая. 

Теоретический анализ показывает, что в основу 
Концепции [1] при её разработке были положены сле-
дующие основные принципы: 

• развитие ОСОКО преимущественно как си-
стемы внешней государственно-общественной оценки;

• приоритет внешней оценки качества образова-
ния над внутренней; 

• открытость информации о механизмах, про-
цедурах и результатах оценки в рамках действующего 
законодательства;

• прозрачность процедур и результатов, норма-
тивный характер формирования и развития ОСОКО;

• функциональное единство ОСОКО на различ-
ных уровнях при возможном разнообразии организа-
ционно-технических решений; 

• применение научно обоснованного, стандарти-
зированного и технологичного инструментария оценки;

• разделение информационно-диагностической 
и экспертно-аналитической функций (соответственно 
сбора и интерпретации информации о качестве обра-
зования) в рамках ОСОКО; 

• профилактика монополизации оценки каче-
ства образования; 

• системно-целевая направленность формиро-
вания информационных ресурсов ОСОКО на всех 
уровнях.

В процессе реализации ОСОКО, а также систе-
мы оценки качества образования на муниципальном 
уровне обеспечиваются:

• оценка готовности учащихся к обучению в на-
чальной и основной школе для учета их индивидуаль-
ных особенностей;

• оценка уровня образовательных достижений 
обучающихся общеобразовательных учреждений для 
их итоговой аттестации по завершению основной и 
старшей школы и для их отбора с целью поступления 
на следующую ступень обучения;

• формирование системы измерителей для раз-
личных пользователей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные функции оценки качества 
образования, в том числе оценки качества образова-
тельного учреждения (с использованием процедур 
государственной (итоговой) аттестации школьников 
и государственной аккредитации образовательных 
учреждений), оценки качества образования, предо-
ставляемого в муниципальной системе, в том числе с 

использованием российских и зарубежных монито-
ринговых исследований.

ОСОКО подразумевает оценку качества не толь-
ко результатов, но и условий, и процесса предостав-
ления образовательных услуг. На основе полученной 
информации и проведённого её анализа принимаются 
соответствующие управленческие решения, процесс 
принятия которых представлен на схеме 2.

Каждый субъект образовательного процесса (пе-
дагог, учащиеся, родители, администрация и пр.) за-
интересован в обеспечении качества образования. При 
этом следует отметить, что качеству образования при-
писываются разнообразные, часто противоречивые 
значения:

• родители, например, могут соотносить каче-
ство образования с развитием индивидуальности их 
детей;

• для учителей качество образования может 
означать наличие качественного учебного плана, обе-
спеченного учебными материалами;

• для учащихся качество образования, несомнен-
но, связывается с внутришкольным климатом;

• для бизнеса и промышленности качество обра-
зования соотносится с жизненной позицией, умения-
ми и навыками, знаниями выпускников;

• для общества качество образования связано с 
теми ценностными ориентациями и более широко –  
ценностями обучающихся, которые найдут свое вы-
ражение, например, в гражданской позиции, в техно-
кратической или гуманистической направленности их 
профессиональной деятельности.

В имеющейся по исследуемой проблеме научной 
литературе существуют различные подходы в опреде-
лении самого понятия «качество образования».

М.М. Поташник [4] качество образования по-
нимает как соотношение цели и результата, как меры 
достижения целей при том, что цели (результаты) за-
даны операционально и спрогнозированы в зоне по-
тенциального развития школьника.

В.П. Панасюк [2] качество школьного образо-
вания определяет как совокупность свойств, которая 
обусловливает его способность удовлетворять со-
циальные потребности в формировании и развитии 
личности в аспектах её обученности, воспитанности, 
выраженности социальных, психических и физиче-
ских свойств. В своей работе по моделированию му-
ниципальной системы оценки качества образования 
(МСОКО) мы придерживались трактовки качества 
образования, данной В.П. Панасюком.

Анализ различных подходов в определении по-
нятия «качества образования» позволяет сделать вы-
вод о том, что под качеством образования можно пони-
мать интегральную характеристику системы образова-
ния, которая отражает степень соответствия реальных 
достигаемых образовательных результатов государ-
ственным нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям.

Первичную систему качества (систему качества 
образовательного учреждения) с системами качества 
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Схема 2
Процесс принятия управленческих решений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Уровень  
общеобразова-

тельного  
учреждения 

Муниципаль-
ный уровень 

Региональный
уровень 

Федеральный 
уровень 

Формирование 
программы  
развития ОУ 

 
Анализ состояния системы образования  

и тенденций её изменения 

Определение  
образовательной 

траектории 
обучающихся, 

оказание  
необходимой 
помощи 

в обучении 

 

Управление качеством образования 

Коррекция  
предметных 
программ,  

тематических 
планов 

Определение 
кадровой  
политики 

Прогнозирование 
развития  

образования 

Перераспреде-
ление 

ресурсного 
обеспечения 

муниципальной, региональной, федеральной образо-
вательных систем объединяют общие цели (раздель-
ные по уровням), ряд инвариантных (общих) элемен-
тов в виде единых программ качества, норм и каналов 
материально-технического снабжения, нормативных 
документов, процедур контроля и проверки качества, 
подготовки и переподготовки кадров и т. п.

Несмотря на наличие общих элементов в соста-
ве систем качества разного уровня, их композицион-
ное построение может существенно отличаться. Это 
обусловлено различием основных и вспомогательных 
процессов, спецификой целей и задач.

Если сравнивать в этой связи систему качества 
образовательного учреждения и МСОКО, то для пер-
вой основным процессом выступает образовательный 
процесс, для второй – управленческий процесс. Сооб-
разно этому формируется определённый состав рабо-
чих элементов, направленных на обеспечение качества 
основных и вспомогательных процессов, соответству-
ющих результатов.

При всём многообразии показателей (индикато-
ров) эффективности, используемых в различных оце-

ночных процедурах, важно обеспечить их взаимосвязь 
с тем, чтобы эффективность деятельности образова-
тельных систем оценивалась в соответствии с интег-
ративными критериями и при этом обеспечивалось 
выполнение принципа дуальности: с одной стороны, 
диагностировалась бы эффективность функциониро-
вания образовательной системы, а с другой – эффек-
тивность процессов её развития.

Эффективность образовательной деятельно-
сти в рамках МСОКО рассматривается с разных сто-
рон: как педагогическая, социальная, экономическая, 
организационно-управленческая. 

Критерии социальной эффективности образо-
вательной деятельности призваны отражать достиг-
нутый баланс образовательных запросов и интересов 
личности, общества (территориального сообщества), 
государства (наличие образовательных возможностей 
для выбора индивидом путей и способов индивиду-
ального развития, удовлетворение динамичных обра-
зовательных потребностей определённых социальных 
групп и институтов). Среди факторов социальной эф-
фективности выделяют наличие в системе управления 
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специальных процедур по изучению образовательных 
потребностей, «имидж» образовательного учреждения 
и муниципальной системы в целом.

Педагогическая эффективность отражает меру 
достижения целей в области образования, воспитания 
и развития личности: освоение базовых знаний, цен-
ностей, формирование предметных и познавательных 
умений и навыков, социализация личности, развитие 
её физических, интеллектуальных, нравственных и 
других качеств.

К числу важнейших факторов, определяющих 
педагогическую эффективность, относятся качество 
состава и стабильность педагогических кадров; со-
вершенство методов, средств и технологий обучения и 
воспитания; фактор содержания образования.

Факторы управленческо-организацинной эф-
фективности представлены факторами нормативного 
регулирования образовательной деятельности, реф-
лексивной культурой участников образовательного 
процесса, наличием статистики и банков данных, гар-
моничностью распределения прав, полномочий, ответ-
ственности среди субъектов и уровней управления.

Экономическая эффективность образователь-
ной деятельности связана с такими факторами, как 
совершенство управления ресурсами, наличие планов 
экономии, лимитов (нормативов) на расходование фи-
нансовых и материальных средств. 

В целом можно констатировать, что эффектив-
ность образовательной деятельности во многом зави-
сит от совершенства тех процедур и механизмов, ко-
торые являются атрибутами любой системы оценки 
качества образования: информационно-методическое 
обеспечение образовательной деятельности, её норма-
тивное регулирование; рефлексивные методы контро-
ля качества; изучение образовательных потребностей, 
маркетинговые исследования; управление ресурсами.

При построении теоретической модели МСОКО 
необходимо учитывать целый массив факторов и усло-
вий эффективности образовательной деятельности. 
При этом следует отметить, что под факторами пони-
мается всё то, что непосредственно влияет на эффек-
тивность; условия же воздействуют на эффективность 
опосредованно, не явно.

В ходе моделирования и определения концепту-
альных основ МСОКО, ориентированной на обеспе-
чение эффективности образовательной деятельности, 
соблюдаются следующие принципы её организации:

- общественно-государственный характер дея-
тельности субъектов оценки качества образования;

- наличие системообразующего фактора в виде 
государственного образовательного стандарта, крите-
риев аттестации и государственной аккредитации;

- многоуровневое построение МСОКО;
- многовариативность организационных и тех-

нологических решений на разных уровнях МСОКО;
- доминирование рефлексивных методов оцен-

ки качества образования, оптимальное соотношение 
в МСОКО внешней и внутренней оценок качества об-
разования.

Анализ существующей практики в образова-
тельной системе различных регионов России показы-
вает, что в процессе создания модели МСОКО долж-
ны быть сформированы следующие подсистемы:

Правовая подсистема – обеспечивает выработку 
и нормативно-правовое оформление правил деятель-
ности всех субъектов и объектов системы, определяет 
их статус, права, обязанности и ответственность.

Информационная подсистема – консолидирует 
организационно-методический инструментарий сбора и 
первичной обработки результатов оценок качества обра-
зования. Основная задача данной подсистемы – получе-
ние объективной информации о качестве образования.

Экспертная подсистема обеспечивает подготов-
ку специалистов в области оценки и управления каче-
ством образования.

Оценка качества образования должна осущест-
вляться посредством:

• участия в ней организационных структур 
управления образованием на школьном и муници-
пальном уровнях через такие формы, как самоанализ 
деятельности педагогов и образовательных учрежде-
ний, инспектирование (комплексные, тематические, 
аудиторские проверки и др.);

• профессиональной экспертизы качества обра-
зования, организуемой профессиональным образова-
тельным сообществом города;

• общественной экспертизы качества образо-
вания, которая осуществляется путём привлечения к 
оценочным процедурам представителей обществен-
ных организаций и объединений, независимых граж-
данских институтов.

Подводя итог изложенному, следует отметить, 
что центральное место в системе оценки качества об-
разования на любом уровне должна занимать функ-
ция координации, призванная обеспечить согласован-
ность действий всех управленческих подразделений, 
работников управления, специалистов, а также между 
системой в целом и внешней средой путём установле-
ния рациональных связей (коммуникаций) и обмена 
информацией между ними. В рамках МСОКО данная 
функция преобразуется в управление информацион-
ными потоками. Эффективность её реализации обе-
спечивается:

• разработкой системы образовательного мони-
торинга, включающей: чёткие параметры, по которым 
проводится сбор информации; установленные сроки 
предоставления необходимой информации в орган 
управления образованием; критерии и показатели 
оценки деятельности педагогических работников, об-
разовательных учреждений разных типов и видов на 
основе собираемой информации;

• созданием и постоянным обновлением элек-
тронных банков данных по различным направлениям 
деятельности системы образования;

• созданием системы электронного документо-
оборота и оперативного обмена информацией между 
образовательными учреждениями и органом управле-
ния образованием;
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• своевременным принятием управленческих 
решений на основе анализа имеющейся информации.

Налаживание коммуникаций через создание 
целостной системы информации на внутришкольном 
и муниципальном уровнях управления позволит улуч-
шить качество управленческого, педагогического ана-
лиза, аналитическую основу прогнозирования и пла-
нирования деятельности образовательной системы. 

Единая информационная система МСОКО яв-
ляется центральной составляющей системы оценки 
качества образования любого уровня. В её основу по-
ложен перечень показателей и критериев качества об-
разования, включающий информацию из всех инфор-
мационных баз данных, в соответствии с которыми 
возможно провести оценку качества образовательных 
результатов и образовательного процесса.

В.П. Панасюк и другие обращают внимание на 
необходимость создания целостной системы инфор-
мации с использованием нового направления – квали-
метрии, которая позволит оценить соответствия пара-
метров качества образования стандартам ISO [3, 5].

Совершенствуя управление качеством образо-
вания, мы упорядочиваем информационные потоки о 
состоянии качества образования каждого школьника; 
распределяем полномочия организационных струк-
тур в оценке качества образования; в ходе стабильного 
мониторинга реализуем единые подходы к разработке 
диагностического инструментария оценки образова-
тельных результатов учащихся в комплексной оценке 
деятельности школ, осуществляем общественную экс-
пертизу на всех этапах обучения. Для этого создаём 
условия функционирования экспертной подсистемы 
в МСОКО, проводим системную профессиональную 
переподготовку управленческих и педагогических ка-
дров, широко используя накопленный опыт.

По итогам теоретического анализа научно-
методической литературы и формирующегося опы-
та по проблеме исследования нами была разработана 
модель МСОКО, основанная на общих принципах и 
требованиях к построению систем качества различно-
го уровня и назначения в сфере образования (схема 3).

Муниципальная система оценки качества об-
разования представляет собой совокупность органи-
зационных структур, субъектов и объектов контроля, 
процедур, критериев и показателей, взаимодействую-
щих между собой и отражающих степень соответствия 
образовательной деятельности и оказываемых услуг 
потребностям личности, общества, рынка труда и го-
сударства.

Анализируя теоретическую модель МСОКО, 
следует отметить основные характеристики системы 
оценки качества образования на муниципальном уров-
не, к которым относятся:

• многоуровневость – оценка качества образо-
вания осуществляется на всех этапах образования: до-
школьное, начальное общее, основное общее, среднее 
(полное) общее образование; 

• полисубъектность – в систему оценки качества 
образования включено множество субъектов: педаго-
гические работники, учащиеся, их родители (законные 
представители), руководители образовательных учреж-
дений, муниципальный орган управления образовани-
ем, государственные органы, местное сообщество;

• поликритериальность – качество образования 
оценивается набором разноаспектных критериев и по-
казателей;

• вариативность – качество образования отли-
чает множество характеристик, которые варьируют-
ся в зависимости от типа и вида – образовательного 
учреждения, специфики реализуемых им образова-
тельных программ и услуг.

Система оценки качества образования на му-
ниципальном уровне строилась с учётом следующих 
основных составляющих образовательного процесса:

• обучающиеся (учащиеся);
• обучающие (учителя);
• содержание образования (программа, учебная 

и методическая литература);
• ресурсное обеспечение (организационное, ма-

териально-техническое, информационное, финансовое).
Таким образом, объектами оценки качества об-

разования на муниципальном уровне являются усло-
вия, реализация образовательного процесса, образова-
тельные результаты.

Показателями результативности муниципаль-
ной СОКО будут выступать:

1) соответствие результативности МСОКО тре-
бованиям социального заказа;

2) индивидуальные достижения обучающихся;
3) развитие гражданской, познавательной и про-

чих видов компетентностей;
4) уровень социализации обучающихся.
Главное предназначение муниципальной систе-

мы оценки качества образования заключается в фор-
мировании независимой, объективной, достоверной 
информации о качестве образования на разных его 
уровнях с учётом потребительских требований и при-
оритетов, в продуктивном диалоге образовательного 
сообщества, общественных и гражданских институтов, 
работодателей.
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В соответствии с Законом РФ «Об образова-
нии» управление муниципальными образовательны-
ми учреждениями носит демократический, государ-
ственно-общественный характер и строится на прин-
ципах единоначалия и самоуправления. В Концепции 
модернизации российского образования на период до 
2010 года отмечается, что образование должно стать 
открытой системой, способствующей становлению 
гражданского общества, а потому требующей серьез-
ного и заинтересованного участия самого общества в 
ее функционировании и развитии. Курс на развитие 
общественной составляющей в системе управления 
отраслью четко прослеживается и в приоритетном на-
циональном проекте «Образование».

Особая значимость деятельности по формирова-
нию и совершенствованию социального партнерства 
в образовании, обеспечению государственно-общест-
венного характера управления образовательными си-
стемами обусловлена также:

• возникновением принципиально новых госу-
дарственно-общественных отношений в системе об-
разования;

• становлением различных профессиональ-
ных сообществ, сферы попечительства, развитием 

общественно – договорных отношений в системе 
образования;

• ресурсной общественной поддержкой системы 
образования, расширением числа и усилением потен-
циала субъектов общественного управления ею.

Сущность государственно-общественного уп-
равления образовательным учреждением состоит в 
формировании и развитии новых, более демократи-
ческих отношений, согласованных взаимодействий 
между всеми заинтересованными в качественном об-
разовании субъектами школьной среды в решении 
различных вопросов функционирования и развития; 
предоставлении представителям общественности воз-
можности ответственно и результативно влиять на 
образовательную политику, участвовать в принятии 
управленческих решений, выполнении ресурсообеспе-
чивающих функций, создании здоровой социальной 
среды для учащихся. 

К основным признакам демократического, госу-
дарственно-общественного управления школьной си-
стемой образования относятся:

• образовательная структура управления и са-
моуправления образованием, в которой каждый из 
субъектов управления располагает определенными 
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полномочиями (компетенцией) и вытекающей из них 
ответственностью;

• общественная структура управления образо-
ванием, все субъекты которой наделены реальными 
полномочиями (компетенцией) и вытекающей из них 
ответственностью;

• взаимосогласованное распределение полномо-
чий (компетенции) и ответственности между школь-
ными и общественными субъектами управления си-
стемой образования; 

• совместная управленческая деятельность госу-
дарственных и негосударственных структур по руко-
водству образовательными проектами.

Целью государственно-общественного управле-
ния образовательным учреждением является нахож-
дение оптимального сочетания государственных и об-
щественных начал в управлении школьной системой 
образования в интересах личности, общества, государ-
ства Задачами государственно-общественного управ-
ления школьной системой образования являются:

• реализация определенных Законом РФ «Об об- 
разовании» прав работников образовательного учреж-
дения, обучающихся и их родителей на участие в 
управлении образовательным учреждением, системой 
образования; 

• повышение эффективности государственной 
политики в области образования; 

• удовлетворение образовательных потребно-
стей и интересов всех категорий участников образова-
тельного процесса.

Субъекты демократического, государственно-об- 
щественного управления образовательной системой 
могут иметь общее содержание деятельности по реа-
лизации функций управления:

• деятельность по обеспечению функциони-
рования школьной образовательной системы: орга-
низация обсуждения готовящихся и принимаемых 
нормативно-правовых актов в сфере образования; 
обеспечение контроля за соблюдением действующего 
законодательства в области образования, полной реа-
лизацией прав учащихся, родителей, работников об-
разовательных учреждений, содействие гуманизации 
и гармонизации взаимоотношений участников обра-
зовательного процесса; привлечение в сферу образо-
вания сил и средств юридических и физических лиц; 
определение направлений расходования дополнитель-
ных финансовых средств и контроль за их рациональ-
ным использованием; 

• содействие эффективному функционирова-
нию и развитию школьной системы образования: раз-
работка и реализация соответствующих проектов и 
программ; совершенствование содержания, организа-
ционной структуры, форм и методов образовательной 
деятельности и процессов управления ею; разработка, 
принятие и реализация мер стимулирования труда пе-
дагогов, учебной, трудовой и общественно-полезной 
деятельности обучающихся, деятельности родите-
лей в интересах школьной образовательной системы; 
изыскание материальных и финансовых ресурсов для 

реализации проектов модернизации образовательного 
учреждения; участие в экспертизе образовательной 
деятельности и ее результатов (качества).

Государственно-общественное управление обра-
зованием в образовательном учреждении развивается 
на основе принципов: 

• законности; 
• открытости и гласности; 
• свободы и самодеятельности, независимости 

и паритетности субъектов государственно-обществен-
ного управления образованием; 

• целевой направленности деятельности субъек-
тов управления на реализацию потребностей и интере-
сов человека, общества и государства;

• согласованного распределения полномочий и 
сфер ответственности между субъектами государст-
венно-общественного управления образованием; 

• наделения полномочиями в школьной верти-
кали управления сверху вниз, в общественной - снизу 
вверх (избирателями); 

• правовой обоснованности притязаний участ-
ников образовательной деятельности на участие в 
управлении, образовательным учреждением; 

• рационального сочетания единоначалия и кол-
легиальности в системе управления образовательны-
ми системами.

Важным показателем эффективности модерни-
зации российского образования является внедрение 
моделей государственно-общественного управления 
образовательными учреждениями в целях развития 
институтов общественного участия в образовательной 
деятельности и повышения открытости и инвестици-
онной привлекательности сферы образования. 

Государственно-общественный характер систе-
мы управления образованием должен изначально 
появиться в отношениях между самими субъектами 
образования, то есть должны появиться области вза-
имодействия, которые характеризуются паритетно-
стью, «горизонтальностью» управления. Вариативные 
формы государственно-общественного управления 
определяются: выявленными возможностями и ре-
сурсными дефицитами образовательного учреждения; 
потенциальными формами участия общественности в 
управлении образованием; условиями для реализации 
конкретной модели государственно-общественного 
управления в образовательном учреждении.

В современной образовательной практике, в пе-
дагогической публицистике понятия «общественно-
государственное» и «государственно-общественное 
управление» встречаются с одинаковой частотой. Что 
это – игра слов или какое-то более серьезное противо-
речие? Общество создает государство как инструмент 
достижения собственных целей. По крайней мере, та-
кова природа демократического общества. С другой 
стороны, в центре нашего внимания находится именно 
государственная школа, которая в логике модерниза-
ции претерпевает существенные перемены. И сегодня 
именно государство (в лице руководителя) выступает 
инициатором развития взаимодействия с обществен-
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ностью на школьном уровне. Вот и получается, что по 
сути общественно-государственное в настоящее время 
является скорее государственно-общественным.

В истории России идея государственно-общест-
венного управления имеет достаточно глубокие корни: 
епархиальные училищные советы, волостные общины, 
попечительские советы гимназий и реальных училищ, 
земские управы. Школы, в управлении которыми уча-
ствовали эти организации, как правило, имели много-
канальное финансирование, которое предназначалось 
для удовлетворения потребности в книгах, пособиях, 
для награждения учителей и учеников, жалованья уча-
щихся, содержания школ, повышения квалификации 
учителей. В свою очередь общество предъявляло к 
своим школам все более высокие требования, застав-
ляя их перестраиваться, искать новые формы и мето-
ды обучения, расширять содержание образования. Но 
даже это, по мнению передовых деятелей образования, 
было недостаточным. П. Ф. Каптерев в 1915 году гово-
рил о наступлении общественного периода (в отличие 
от предшествовавших ему церковного и государствен-
ного) в развитии отечественной педагогики. «Конеч-
но, - писал он, - общество далеко не так влиятельно в 
постановке образования, как ему подобает быть; физи-
ческая сила на стороне государства, а оно до сих пор 
стремится рассматривать народное образование как 
простого служителя государства и ставит его далеко не 
на первое место; но слишком ясно чувствуется присут-
ствие других деятелей в этом периоде, выдвигающих 
другие задачи, вливающих новое содержание в преж-
ние формы образования». 

Аналогичная ситуация складывается в совре-
менной России. Перед образованием ставятся новые 
задачи, изменяются его содержание и формы, скла-
дываются новые институты гражданского общества и 
социальные группы, готовые вкладывать в систему об-
разования различные ресурсы. Их запросы могут быть 
обусловлены как личной заинтересованностью, так и 
социальной необходимостью. В чем специфика сегод-
няшней ситуации?

Правила управления образовательным учрежде-
нием требуют исполнения принципа государственно-
общественного характера управления на основе созда-
ния гармоничной единой системы управления, в кото-
рой единоначалие осуществляет руководитель, а само-
управление осуществляется в двух формах: непосред-
ственной демократии и представительной демократии. 

Формой непосредственной демократии являет-
ся общее собрание, педагогический совет, когда в нем 
участвуют все педагогические работники.

Формой представительной демократии являют-
ся конференция, совет образовательного учреждения, 
попечительский совет, управляющий совет и другие 
общественный организации.

Порядок выборов органов самоуправления об-
разовательного учреждения и их компетенция опреде-
ляются уставом образовательного учреждения. 

Сущность государственно-общественного уп-
равления в современном образовании предполагает 
согласованное взаимодействие между государством 

и обществом в решении различных вопросов обра-
зования, связанных с возможностью ответственно и 
результативно влиять на образовательную политику, 
принятие управленческих решений, участие в выпол-
нении ресурсообеспечивающих функций, создании 
здоровой социальной среды для учащихся. Понимание 
сущности государственно-общественных отношений 
предполагает согласование и определение представле-
ний о возможностях государственной составляющей 
и общественной составляющих и складывающихся 
между ними договорных отношений. Государствен-
ная составляющая образования должна гарантировать 
обеспечение доступности и равных возможностей по-
лучения полноценного качественного образования.  
В общественной составляющей можно выделить вну-
тренние компоненты: внутреннее профессиональное 
сообщество, ученическое самоуправление и так далее –  
и внешние: представители родителей, бизнеса, обще-
ственных организаций, ассоциации выпускников, 
национально-культурных сообществ, фонды развития 
и так далее. Общественность – это организованные 
структуры, отражающие интересы социальных групп 
в области образования и не подчинённые органам 
управления образованием. Это могут быть структуры:

• непосредственно не связанные с системой об-
разования (объединения работодателей, творческие 
союзы, научные учреждения);

• объединяющие работников образования (на-
пример, ассоциация педагогов-исследователей, ассо-
циация руководителей школ);

• объединяющие участников образовательного 
процесса (родителей, учащихся);

• обеспечивающие систему образования опреде-
лёнными ресурсами (за счёт внебюджетных источни-
ков - проектные группы, исследовательские лаборато-
рии, временные научно-исследовательские коллекти-
вы и так далее).

Эти структуры могут быть постоянными (ассо-
циации, союзы, советы, некоммерческие партнёрства) 
или временными (собрания, совещания, конферен-
ции). Деятельность органов управления образованием 
в условиях постепенного выращивания общественной 
составляющей образования и управления им может 
строиться как совместно разделенная деятельность. 
При этом развитие государственно-общественного 
управления в образовании связано с рядом ограниче-
ний и рисков, многие из которых обусловлены сложив-
шимися стереотипами сознания представителей обра-
зования и социума. Среди таких рисков могут быть:

• стремление к построению вертикально-иерар-
хических отношений с лицами и организациями;

• опасность понимания развития государствен-
но-общественного взаимодействия как усиления 
одной из сторон в интересах другой или как нового 
перераспределения нынешних функций управления.

Цели государственно-общественного управле-
ния образованием не могут задаваться лишь ведом-
ственными интересами самой системы образования, 
они должны формироваться в диалоге между всеми 
заказчиками и конкретными потребителями результа-
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тов образования. К заказчикам образовательных услуг 
можно отнести: детей, родителей, производственные 
структуры, хозяйствующие субъекты, местную, ре-
гиональную власть, региональную и национальную 
элиту с учетом социально-культурных, экономиче-
ских и других особенностей территории, культурно-
образовательных традиций, национально-этнических 
отношений и заявленных стратегических приоритетов 
развития образовательного учреждения.

Современная система управления образованием 
изменяется по нескольким направлениям: 

• снижается степень централизации управления 
образованием, 

• в системе образования переходят к договор-
ным отношениям, 

• повышается роль инноваций, 
• развиваются общественные инициативы в сфе-

ре образования, 
• создаются «горизонтальные» управленче-

ские структуры, то есть развивается сетевое взаимо-
действие.

Ещё одно существенное изменение, характе-
ризующее переход к государственно-общественному 
управлению образованием, – создание негосударст-
венных структур, расширяющих возможности госу-
дарственных (и муниципальных) школ в выборе путей 
своего ресурсного обеспечения (центры образователь-
ных технологий, ресурсные центры, фонды и другие 
структуры по поддержке образовательных инициатив 
и тому подобное).

Опыт последних лет показал, что не всегда и не 
везде можно создать «горизонтальные» управленче-
ские структуры (например, из-за отсутствия в данный 
момент подходящих людей, которые могли бы войти в 
состав попечительского совета). Но всегда и везде есть 
возможность организовать диалог с местным социу-
мом по актуальным проблемам развития образования. 
Организация такого диалога может рассматриваться 
как одно из принципиальных изменений в системе 
управления образованием.

Разработанные механизмы усиления обществен-
ного участия в управлении образованием направлены 
на создание кооперации общественных организаций 
и структур и образовательных учреждений в процес-
се обеспечения личностного развития учащегося как 
главного субъекта образовательного пространства.  
На каждой из ступеней образования у образователь-
ного учреждения образования должны появиться со-
циальные партнеры и действовать различные модели 
и механизмы совместного участия в формировании 
гражданина нашей страны.

Трудностью в процессе дальнейшего внедрения 
механизмов усиления общественной составляющей в 
управлении образованием может стать неготовность 

(мотивационная, организационная, компетентност-
ная) представителей общественных организаций адек-
ватно включиться в процесс соуправления образова-
нием. Зачастую различные общественные организации 
функционируют параллельно с учреждениями обра-
зования и не имеют точек реального взаимодействия. 
Родительская общественность в своем большинстве не 
осознает себя потребителями образовательных услуг и 
не оказывает влияние на изменение их качества. Вне-
дрение механизмов требует ломки стереотипов и изме-
нения привычных методов управления учреждениями 
образования. В связи с этим процесс дальнейшего вне-
дрения будет сопровождаться, в том числе, и психоло-
гическими трудностями приобретения руководителя-
ми новых управленческих компетенций. 

Если под управлением понимать целеустремлен-
ную деятельность субъектов управле ния всех уровней, 
направленную на организацию функционирования и 
развития системы об разования, то под государственно-
общественным мы предлагаем понимать такое управ-
ление, в котором сочетается деятельность субъектов 
управления государственной и общественной при-
роды, также направленная на организацию функцио-
нирования и развития сферы образования. Система 
государственно-общественного управления (ГОУ) 
образованием включает в себя: всех участников обра-
зовательного процесса, их органы управления и орга-
ны государ ственного (муниципального) управления 
образованием; нормативно-правовую базу, регламен-
тирующую деятельность субъектов государственно-
общественного управления образо ванием; процедуры 
и механизмы их взаимодействия.

Таким образом, в реформировании в России 
основной акцент делается на изменение форм взаимо-
действия школы, государства и общества, изменение 
финансового статуса школы, активизацию инноваци-
онной деятельности школы как источника её разви-
тия, обеспечивающего конкретный образовательный 
результат, определение норм качества педагогической 
деятельности в отношении формирования социаль-
ных критериев качества образовательных услуг.
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Актуальность осмысления проблемы преем-
ственности на всех этапах образовательного процесса 
связана, прежде всего, с условиями жизни современ-
ного человека, требующими быстрого и безболезнен-
ного перехода из одной социально-экономической и 
психологической ситуации в другую. Одним из суще-
ственных факторов, обеспечивающих социальную мо-
бильность, психическую устойчивость и творческий 
потенциал современного человека является образо-
вательный процесс как целостность, представленная 
в устойчивых взаимосвязях его смысловых, содержа-
тельных и организационных компонентов. Отсутствие 
преемственности на тех или иных этапах образова-
тельного процесса создает труднопреодолимые пре-
пятствия на пути успешного обучения, личностного 
развития и социализации.

Чтобы раскрыть смысл преемственности и опре-
делить её роль в образовательном процессе следует 
рассмотреть и проанализировать различные подходы 
к пониманию преемственности как философского, 
социально-культурного и психолого-педагогического 
явления. 

С философской точки зрения преемственность 
предстает как взаимосвязь между старым и новым, 
между прошлым, настоящим и будущим. Преемствен-
ность предполагает не просто отмену (отрицание) ста-

рого, но и сохранение, развитие того рационального, 
что уже было достигнуто. Тем самым обеспечивается 
непрерывность развития. Благодаря преемственности 
сохраняется устойчивость и целостность развития 
природы и общества [13]. В философии выделяют  
два основных вида преемственности – горизонталь-
ную и вертикальную. Горизонтальная преемствен-
ность предполагает процесс количественных изме-
нений, происходящих в рамках одного уровня. Вер-
тикальная преемственность – процесс качественных 
изменений на разных уровнях. Преемственность от-
ражает общие и существенные связи, присущие всем 
развивающимся явлениям, процессам; она означает 
связь между явлениями в процессе развития, когда 
новое, снимая старое, сохраняет в себе некоторые его 
элементы. Преемственность есть проявление законов 
диалектики, особый механизм памяти общества [1]. 
Таким образом, «преемственность» как философская 
категория предстает как одно из проявлений развития, 
как способа существования и универсального свойства 
материи и сознания. 

В культурологии преемственность предстает как 
условие развития культуры, способ сохранения куль-
турного наследия, социальная память общества. Бла-
годаря преемственности осуществляется накопление, 
хранение, передача и изменение социокультурного 
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опыта. Механизмы преемственности в культуре про-
являются в материальной и нематериальной форме. 
К первой относятся предметы быта, произведения ис-
кусства, ремесла и т. п., ко второй – язык, архетипы, 
мифы, традиции, обычаи.

С точки зрения социологии преемственность 
является частью социального развития, включена в 
его контекст. Преемственность рассматривается на ма-
кро- и микросоциологическом уровнях. С позиций ма-
кросоциологического подхода преемственность связы-
вается с такими явлениями как изменение, эволюция, 
прогресс, развитие, становление, традиция, инновация. 
Под преемственностью понимается последовательная 
смена стадий развития, которая одновременно обе-
спечивает стабильность и изменение общества, а так-
же взаимодействие различных социальных структур, 
систем, институтов друг с другом. В микросоциологии 
преемственность представлена в процессах и явле-
ниях повседневного мира, в котором слиты воедино 
прошлое, настоящее и будущее. Действия и взаимо-
действия, осуществляемые людьми, преемственны 
по своей природе, т. к. определены прошлым опытом, 
который актуализируется в настоящем, и оказывают 
влияние на будущее. Таким образом, преемственность 
как социальная категория предстает как объективная 
необходимость, условие и закономерность процесса су-
ществования и развития природы, общества, личности.

С педагогических позиций преемственность рас-
сматривается как дидактический принцип, в той или 
иной степени определяющий содержание, организаци-
онные формы и методы учебного процесса.

К настоящему времени значительная часть ис-
следователей находятся на единых позициях, рассма-
тривая преемственность в обучении как дидактиче-
ский принцип (С. И. Архангельский, Ш. И. Ганелин, 
С. М. Годник, В. В. Давыдов, Ю. А. Кустов, А. А. Кы-
верялг, И. Я. Лернер, А. А. Люблинская и др.). Одна-
ко, рассматривая преемственность как дидактический 
принцип, каждый исследователь раскрывает и описы-
вает разные грани этого явления. 

В.В. Давыдов рассматривает преемственность 
как сохранение во всяком преподавании связи, но это 
должна быть связь качественно различных стадий обу-
чения – как по содержанию, так и по способам его пре-
поднесения детям [6]. 

Ш. И. Ганелин считает, что преемственность 
следует рассматривать как дидактический принцип в 
тесной и неразрывной связи с принципом систематич-
ности и последовательности. Так как принцип систе-
матичности и последовательности выступает не как 
нечто застывшее и неизменное, а как принцип, кото-
рый в процессе прогрессивного развития науки, про-
цессов ее интеграции и дифференциации обогащает-
ся новым содержанием, то и дидактический принцип 
преемственности в обучении также развивается и обо-
гащается новым смыслом.

Реализация преемственности как дидактическо-
го принципа подразумевает:

– согласованность содержания, форм методов и 
средств образовательного процесса на каждом отдель-
но взятом образовательном этапе;

– согласованность содержания, форм методов и 
средств образовательного процесса на всех его этапах, 
что позволяет сохранить достигнутый уровень обучен-
ности как результат предыдущего этапа и обеспечить 
возможность его развития [3].

Ю. А. Кустов отмечает, что осуществление пре-
емственности позволяет придать учебно-воспитатель-
ному процессу динамичный, перспективный характер, 
активизирующий деятельность преподавателя и обу-
чаемого, исключающий параллелизм, дублирование и 
обеспечивающий взаимосвязь содержания образова-
ния, методов обучения, приемов и способов осущест-
вления учебно-познавательной деятельности на всех 
ступенях и этапах, обучения [7]. 

С. М. Годник рассматривает преемственность с 
позиций адаптации школьников в новых для них усло-
виях обучения. Он отмечает, что необходимость в пре-
емственности возникает при обстоятельствах, когда 
произошли события, которые фактически нарушали 
привычную для учащихся, ситуацию, что порождает 
противоречия, осложняющие их учебную деятель-
ность. Преемственность также позволяет преодоле-
вать объективные противоречия линейно-дискретного 
характера процесса обучения. Но преемственность 
не может рассматриваться только лишь как фактор, 
призванный устранять противоречия, внешне согла-
совывать события. Она является важным условием 
конструктивной деятельности в учебном процессе, вы-
полняя эвристическую функцию, помогая конструи-
ровать новые, более эффективные модели образова-
тельного процесса [4].

А. М. Кухта [9] считает, что преемственность в  
обучении выражает объективную необходимость 
обеспечения логических взаимосвязей, взаимообус-
ловленности и оптимального соотношения между 
отдельными сторонами, частями, этапами обуче-
ния. Такой подход к обучению обеспечивает раз-
витие учащихся и их подготовку к усложняющейся 
учебно-познавательной деятельности. Преемствен-
ность проявляется и в предъявлении посильных опти-
мальных требований к учащимся, и в поступательно-
восходящем характере всего учебного процесса. 

В современной педагогике выделяют три основ-
ных направления реализации преемственности: в со-
держании обучения, в преподавании (деятельности 
преподавателя) и учении (познавательной деятельно-
сти учащихся). 

Преемственность в содержании изучаемого ма-
териала с позиции преподавания подразумевает:

– членение изучаемого материала на составные 
части;

– логическое изложение (раскрытие) всех со-
ставных элементов (частей) изучаемого материала; 

– установление связи изучаемого материала с 
ранее изученным;

– определение функциональной зависимости 
между содержанием изучаемого материала и методами 
преподавания [7].

«Горизонтальная» преемственность проявля-
ется в систематичности и последовательности из-
ложения педагогом и освоении учащимися учебного 
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материала, целостности знания, адекватности образо-
вательных технологий содержанию образования, зада-
чам обучения, возможностям и способностям субъек-
тов образовательного процесса. «Вертикальная» пре-
емственность проявляется в готовности учащихся к 
обучению на более высоком образовательном уровне.

Преемственность в обучении с позиции учащих-
ся проявляется в том, что они осознают основные идеи 
учебного предмета в их логических и содержательных 
взаимосвязях, и на каждом последующем этапе обу-
чения это осознание выходит на качественно новый 
уровень. Если внутри каждого этапа обучения в основ-
ном проявляется преемственность на одном уровне  
(количественные изменения), то переход с одного эта-
па (ступени) к последующему носит неровный, скач-
кообразный характер, связанный с качественными из-
менениями в развитии учащихся. 

Таким образом, преемственность в педагогике –  
это сложное и многогранное явление, которое про-
является по-разному, и в различных условиях имеет 
свою специфику.

Современное общество предъявляет новые тре-
бования к уровню и качеству образования. Сущность 
новообразований в структуре личности, возникающих 
в процессе обучения, отражается сегодня в виде клю-
чевых компетенций, на формирование которых долж-
на быть направлена современная система образования.

Компетентностный подход как теоретико-мето-
дологическая основа современного образования явля-
ется следствием новой экономики и нового подхода к 
человеческим ресурсам, отражает способность одно-
временного понимания и действия, которые позволя-
ют воспринимать новые культурные, социальные, эко-
номические и политические реалии [12]. Суть этого 
подхода состоит, образно говоря, в том, что цели обу-
чения формулируются в виде триады - «умение дей-
ствовать», «умение быть» и «умение жить» [14].

Основные идеи компетентностного подхода 
формулируются следующим образом:

• компетентность объединяет в себе интеллекту-
альную и навыковую составляющую образования; 

• понятие компетентности включает не толь-
ко когнитивную и операционально-технологическую 
составляющие, но и мотивационную, этическую, со-
циальную и поведенческую; оно включает результа-
ты обучения (знания и умения), систему ценностных 
ориентаций, привычки и др.;

• компетентность означает способность моби-
лизовать полученные знания, умения, опыт и способы 
поведения в условиях конкретной ситуации, конкрет-
ной деятельности;

• в понятии компетентности заложена идеоло-
гия интерпретации содержания образования, форми-
руемого «от результата» («стандарт на выходе») [7].

Очевидно, что компетенции и компетентность 
личности как конечный образовательный результат 
могут быть успешно сформированы только в том слу-
чае, если преемственность в образовании будет осу-
ществляться в полном объеме внутри каждого обра-

зовательного уровня и между ними. Преемственность 
есть одно из обязательных педагогических условий 
формирования компетентной личности.

В процессе обучения ставится и решается основ-
ная задача образования – создание условий для разви-
тия гармоничной, нравственной, социально активной, 
профессионально компетентной и саморазвивающей-
ся личности, поэтому личностно ориентированный 
подход, так же как и компетентностный, выступает 
как теоретико-методологическая основа организации 
образовательного процесса. Сущность данного подхо-
да состоит в том, что все обучение строится с учетом 
прошлого образовательного опыта обучающегося, его 
личностных особенностей. Обучение стоится на осно-
ве в субъект-субъектного взаимодействия, «преломля-
ется» через личность обучающегося и педагога, через 
их мотивы, ценностные ориентации, цели, интересы, 
перспективы. Знания, умения и навыки в этой модели 
рассматриваются не как цель, а как средство развития 
личности. 

Для успешной реализации личностно ориенти-
рованного подхода необходимо дифференцировать 
процесс обучения с учетом индивидуально личност-
ных характеристик учащихся, выявлять и учитывать 
особенности стиля познавательной деятельности уче-
ника и профессиональной деятельности учителя, соз-
давать технологии «обучения учению», осуществлять 
рефлексию не только на результат, но и на процесс об-
разовательной деятельности. 

Качественное продвижение обучающегося по 
персональной траектории, в рамках реализации дан-
ного подхода, подразумевает обеспечение преемствен-
ности на всех этапах обучения [11].

Реализация преемственности в содержании учеб-
ного материала, методах обучения и организационно-
управленческих действиях позволяет повысить каче-
ство обучения и обеспечить и гармоничное развитие 
личности. 
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конкурентоспособность, начала стихийно меняться с учетом новых потребностей рынка. Для российского рын-
ка образовательных услуг в настоящее время характерны следующие тенденции: рост числа вузов и их филиалов, 
рост доли платного образования, переход к подготовке «гибких» специалистов, переход от квалификаций к ком-
петенциям и др. В статье представлены результаты проведенного исследования, где авторы изучают практику 
формирования и управления репутацией высшего учебного заведения и делают попытку обозначить тенденции, 
характерные в настоящее время для данного направления деятельности вузов.
Ключевые слова: репутация высшего учебного заведения, факторы формирования репутации вуза, управление 
репутацией вуза.

Yudina T. A. – The monitoring of forming and management of the reputation of the universities // Izv. Penz. gos. 
pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 877–886. – The number of russian universities from 1917 to 1950 
has increased in 3,5 times. In the beginning of the 90-ies of the system of higher education in our country is losing its global 
competitiveness, began spontaneously change to the new needs of the market. For the russian market of educational services 
in the present time is characterized by the following trends: increase in the number of universities and their branches, growth 
of the share of paid education, the transition to the preparation of «flexible» specialists, the transition from qualifications to 
the skills and etc. In this article the results of the conducted research, where the authors study the practice of formation and 
management of reputation of the higher educational institutions and make an attempt to identify trends, characteristic to the 
present time of the direction of activities of the universities.
Key words: the reputation of the higher educational institution, factors of forming the reputation of the university, 
reputation management of the university.

Российское высшее образование формировалось 
с ХIХ века, но мощный толчок в развитии оно полу-IХ века, но мощный толчок в развитии оно полу-Х века, но мощный толчок в развитии оно полу-
чило в период индустриализации, когда было создано 
множество технических вузов в соответствии с потреб-
ностями централизованной экономики в инженерах. 
Российские университеты в международных рейтин-
гах вузов практически отсутствуют.

Согласно статистическим данным, численность 
высших учебных заведений России в настоящее вре-
мя насчитывает более 1000 вузов. Причем с каждым 
годом эта цифра увеличивается: так в 2006–2007 уч. г.  
численность вузов составляла 1090 учреждений, 
в 2007–2008 уч. г. – 1108, а в 2008-2009 уч. г. уже  
1134 учебных заведений (табл. 1 [1]). Число государ-
ственных вузов страны превышает численность него-
сударственных вузов и составляет в 2008–2009 уч. г.  

660 учреждений (58,2 %) к 474 негосударственным ву-
зам (41,8 %) в том же учебном году.

Численность студентов вузов соответственно 
тоже увеличивается, в 2008-2009 уч. г. она составила 
7513 тыс. чел., в то время как в 2005-2006 уч. г. в на-
шей стране насчитывалось 7064 тыс. чел. студентов  
(табл. 2). Таким образом, фактически за три года число 
студентов высших учебных заведений возросло при-
близительно на 500 тыс. чел.

Численность студентов государственных ву-
зов в 2008-2009 уч. г. составила 6215 тыс. чел. (82,7 % 
от всего числа обучающихся), а число студентов не-
государственных вузов в том же учебном году было  
1298 тыс. чел. (17,3 %).

Цифры приема студентов в вузы каждый год 
колеблются, и наблюдается тенденция сокращения 
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данного показателя. Так в 2008–2009 уч. г. в выс-
шие учебные заведения было принято 1642 тыс. чел., 
в то время, как в 2007–2008 уч. г. – 1682 тыс. чел.  

(табл. 3 [1]). Данная динамика связана со сложной де- [1]). Данная динамика связана со сложной де-1]). Данная динамика связана со сложной де-]). Данная динамика связана со сложной де-). Данная динамика связана со сложной де-
мографической ситуацией в стране, когда с каждым 
годом сокращается численность молодежи.

Таблица 1
Численность высших учебных заведений (на начало учебного года)

1993/94 1995/96 2000/01 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Число высших учебных 
заведений - всего

626 762 965 1044 1071 1068 1090 1108 1134

в том числе:
государственных  
и муниципальных

548 569 607 652 662 655 660 658 660

негосударственных 78 193 358 392 409 413 430 450 474

Таблица 2
Численность студентов высших учебных заведений (на начало учебного года) [1]

1993/94 1995/96 2000/01 2003/04 2004/  05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Численность студентов - 
всего, тыс. человек

2613 2791 4741 6456 6884 7064 7310 7461 7513

в том числе  
в учебных заведениях: 
государственных  
и муниципальных

2543 2655 4271 5596 5860 5985 6133 6208 6215

из них обучалось  
на отделениях:
очных 1625 1700 2442 3010 3144 3195 3251 3241 3153

очно-заочных (вечерних) 170 161 259 302 300 300 291 280 269

заочных 748 795 1519 2165 2279 2348 2443 2532 2637

экстернат - 0,1 51 120 137 142 147 155 156

негосударственных 70 136 471 860 1024 1079 1177 1253 1298
из них обучалось  
на отделениях:
очных 37 53 183 267 290 313 331 331 304

очно-заочных (вечерних) 5 14 44 50 61 71 81 72 74

заочных 22 61 243 539 663 684 753 835 904

экстернат 6 7 1 4 10 11 12 14 16

Таблица 3
Прием студентов в высшие учебные заведения

1993/94 1995/96 2000/01 2003/04 2004/  05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Принято студентов - 
всего, тыс. человек

590 681 1292 1643 1659 1640 1658 1682 1642

в том числе  
в учебные заведения:
государственные  
и муниципальные

543 629 1140 1412 1384 1372 1377 1384 1363

из них на отделения:

очные 369 403 622 725 758 746 740 715 667

очно-заочные (вечерние) 31 39 69 70 68 66 61 58 57

заочные 143 186 430 520 536 530 546 582 612

экстернат - 0,1 19 97 22 30 30 29 27

негосударственные 47 52 152 232 275 268 281 298 279

из них на отделения:

очные 23 20 66 79 83 84 86 83 60

очно-заочные (вечерние) 4 5 13 14 19 20 20 17 15

заочные 16 24 74 137 170 158 170 192 198

экстернат 4 3 0,2 2 3 5 5 6 6
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При этом прием студентов в государствен-
ные вузы в 2008–2009 уч. г. составил 1363 тыс. чел.  
(83 % от всего числа принятых в вузы студентов в 
2008–2009 уч. г.), а в негосударственные вузы в этом 
же учебном году было принято 279 тыс. чел. (17 %).

Для сравнения, в 2005–2006 уч. г. данный пока-
затель выглядел следующим образом: прием студен-
тов в государственные вузы – 1372 тыс. чел. (83,6 %), 
негосударственные вузы – 268 тыс. чел. (16,4 %). Эти 
данные так же показывают, что все большее число по-
тенциальных абитуриентов уходят в негосударствен-
ные вузы.

При формировании репутации вуза важную  
роль играет качество профессорско-преподаватель-
ского состава образовательного учреждения. Послед-
нее десятилетие наблюдалась тенденция роста основ-
ного штатного персонала вузов России, численность 
которого в государственных и муниципальных выс-
ших учебных заведениях в 2008-2009 уч. г. составила 
341,066 тыс. чел., 50,86 % которых имеют ученую сте-

пень кандидата наук и 12,3 % – степень доктора наук 
(табл. 4 [2]).

Для сравнения, численность профессорско-
преподавательского состава в государственных и му-
ниципальных высших учебных заведениях в 2005– 
2006 уч. г. составила 322,122 тыс. чел., 48,2 % кото-
рых имеют ученую степень кандидата наук и 11,6 % – 
степень доктора наук. Таким образом, наблюдается 
рост остепеннености и квалификации профессорско-
преподавательского состава вузов России.

Численность профессорско-преподавательского 
состава негосударственных высших учебных заведе-
ний РФ каждый год меняется и на начало 2009 г. со-
ставила 54,8 тыс. чел., а в 1994 г. эта цифра составляла 
всего 9,7 тыс. чел. (табл. 5).

Численность преподавателей негосударствен-
ных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования РФ, имеющих ученую сте-
пень доктора и кандидата наук, в 2009 г. составила  
21,5 тыс. чел., или 39,2 % (табл. 6 и 7 [1]).

Таблица 4

Профессорско-преподавательский персонал  
государственных и муниципальных высших учебных заведений (на начало уч. г., чел.) [1]

2000/2001 2003/2004 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Основной (штатный персонал) 265186 304048 322122 334019 340442 341066

Из численности основного (штатного) 
персонала имеют ученую степень:

Доктора наук 28021 34222 37297 39437 41243 42064

Кандидата наук 125393 142228 155311 162764 168930 173476

Имеют ученое звание:

Профессора 26984 31537 33334 34652 35329 35628

Доцента 89784 97762 102245 105604 108466 111342

Таблица 5

Численность ППС негосударственных высших учебных заведений РФ,  
тыс. чел. (на начало учебного года) [1]

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

9,7 13 17,8 23,6 32,8 42,1 42,2 46,9 47,8 50,1 50,7 65,2 75 78,8 63,4 54,8

Таблица 6

Численность преподавателей негосударственных вузов,  
имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, тыс.чел. (на начало уч. г.)

Ученая 
степень

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Доктор 
наук

1,7 2,1 2,7 3,7 4,5 5,4 5,2 6,2 6,2 6,6 6,7 11 15,6 17,2 10,4 4,4

Кандидат 
наук

4,6 6,3 8,1 10,5 14,8 19,1 19,7 20,9 21,3 22,7 22,9 31,1 36,7 38,8 33,1 17,1
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Согласно результатам, полученным в ходе ана-
лиза статистической информации, можно сделать 
определенные выводы:

– увеличивается число негосударственных выс-
ших учебных заведений;

– с каждым годом увеличивается численность 
студентов негосударственных вузов;

– при общей тенденции роста число принятых в 
коммерческие вузы студентов с каждым годом увели-
чивается;

– увеличивается численность профессорско-
преподавательского состава негосударственных вузов;

– повышается (хотя и незначительно) процент 
остепененности профессорско-преподавательского со-
става коммерческих вузов.

Все это говорит о потере государственными ву-
зами своих позиций на рынке образовательных услуг, 
об упущенных возможностях учебных заведений.

Таким образом, статистические данные под-
тверждают необходимость поиска подходов к оценке 
уровня и управлению репутацией высшего учебного 
заведения. Данный механизм должен действовать на 
основе выявления имеющихся резервов повышения 
эффективности использования потенциала вуза, опе-

ративно отслеживая потребности рынка образователь-
ных услуг, иметь рычаги управления репутацией вуза 
по всем направлениям.

В связи с этим целесообразным было проведе-
ние исследования практики формирования и управле-
ния репутацией вуза.

Исследование было проведено в 2009–2010 гг.  
в форме анкетного опроса. Выборочную совокупность 
составили 400 представителей административно-уп-
равленческого корпуса и профессорско-преподава-
тельского состава государственных высших учебных 
заведений г. Пензы. Результаты, полученные в ходе ис-
следования, показали, что количество респондентов-
участников от каждого из названных выше учебных за-
ведений составило: 34,75 % респондентов – представите-
ли профессорско-преподавательского состава ПГУАС,  
27,25 % – представители профессорско-преподава-
тельского состава ПГПУ, 14,25 % – представители ПГТА, 
14 % – сотрудники ПГУ, 9,75 % – представители ПГСХА.

Согласно данным, полученным в результате 
опроса, среди опрошенных 2 % составляют ректоры 
вузов, 46,5 % – доценты/профессора различных ка-
федр, 27,7 % – заведующие кафедрами, 19,1 % – дека-
ны вузов (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение респондентов по занимаемой должности  
в зависимости от вуза, в котором они работают

В исследовании приняли участие респонденты, 
среди которых 41,8 % имеют ученую степень кандида-
та наук и звание профессора, 44,3 % - кандидаты наук, 
доценты, 7,3 % - доктора наук, профессора, 2 % - док-
тора наук, доценты и у 2,5 % респондентов пока еще 
нет ученой степени.

На вопрос «Необходимо ли уделять внимание 
проблемам управления репутацией вуза?» 100 % ре-
спондентов дали утвердительный ответ.

Большинство респондентов, а именно 35 %, 
считают, что вопросами формирования и управле-
ния репутацией вуза должен заниматься ректорат, а 
также деканы вуза, 30 % респондентов отметили, что 
данные проблемы должны волновать все подразделе-
ния вуза, 15 % опрошенных указали, что исследуемые 

вопросы являются непосредственными задачами Цен-
тра маркетинга, 10 % респондентов считают, что это 
задачи Отдела по связям с общественностью и лишь  
10 % опрошенных отметили, что для решения вопро-
сов управления репутацией в вузе должно быть соз-
дано специальное подразделение (рис. 2). По нашему 
мнению, необходимо, чтобы проблемам управления 
репутацией учебного заведения уделялось должное 
внимание не только ректоратом, но и сотрудниками 
каждой кафедры и, особенно, выпускающими кафед-
рами вуза.

Факторами, формирующими репутацию вуза, 
согласно мнению респондентов независимо от их по-
ловозрастных характеристик, а также от должности, 
ученой степени, звания и педагогического стажа ра-
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боты, являются: эффективность деятельности вуза в 
отношении трудоустройства выпускников (21,8 %), 
квалификация ППС вуза (21,5 %), качество образо-
вательной деятельности вуза (12 %), название и дру-

гие параметры вуза (10,3 %), репутация ректора вуза  
(8,9 %), финансовая деятельность учебного заведения 
(8,6 %), научная деятельность вуза (8,5 %), эффектив-
ность деятельности отдела аспирантуры (8,4 %) (рис. 3).

30%

10%
10%

35%

15%

все подразделения вуза специальное подразделение
отдел по связям с общественностью ректорат, деканы
центр маркетинга

 
Рис. 2. Подразделение, которое должно заниматься вопросами формирования и управления  

репутацией высшего учебного заведения
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Рис. 3. Факторы, формирующие репутацию высшего учебного заведения

Репутация ректора является одним из факто-
ров, формирующих репутацию вуза (так считают 86 % 
опрошенных). Однако не все опрошенные (14 %) со-
гласны с этим мнением, говоря о том, что существуют 
другие, более значимые факторы, оказывающие поло-
жительное влияние на формирование репутации вуза.

Данные, полученные в результате исследова-
ния, позволили определить факторы, формирующие 
репутацию ректора. На первом месте по значимости  
(31,9 %), по мнению респондентов, находится уваже-
ние сотрудников (данному фактору все респонденты 
присвоили 1-ый ранг), на втором месте (26,3 %) – ме-
тоды руководства ректора и поведение, на третьем ме-
сте (24,1 %) – личностные качества ректора, на четвер-
том (17,7 %) – образ жизни ректора (табл. 7).

Лишь 79 % респондентов оценили соответствие 
в своих вузах качества подготовки обучающихся и вы-
пускников требованиям государственных образова-
тельных стандартов на 5 баллов.

Только 75 % опрошенных указали, что выпуск-
ники их вуза высоко востребованы на рынке труда 
(они оценили данный показатель в 5 баллов), а осталь-
ные 25 % респондентов отметили, что данный показа-
тель деятельности их вуза является невысоким (они 
оценили его в 4 или 3 балла) (рис. 4).

Результаты ответов на данный вопрос позво-
ляют предположить, что в некоторых вузах г. Пензы, 
возможно, слабо налажены связи с организациями-
работодателями, не ведется работа по трудоустрой-
ству выпускников. Однако это может быть объяснено 
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и объективными причинами, независящими от вузов. 
Такими как, например, непрестижность отдельных 
специальностей. Например, в ПГСХА на многих агро-
номических специальностях невысокой конкурс среди 
абитуриентов при поступлении, что может быть свя-
зано с низким спросом рынка труда на специалистов 
сельского хозяйства из-за низких темпов развития 
этой отрасли. Выпускники агрономического факуль-
тета после окончания вуза устраиваются работать не 
по специальности, отсюда и низкая оценка востребо-
ванности выпускников данного вуза.

89 % респондентов ответили, что в их вузе осу-
ществляется содействие трудоустройству выпускни-
ков. Однако 11 % опрошенных отметили, что в их вузе 
такая работа не проводится.

Результаты исследования позволили сделать 
вывод о том, что наиболее распространенными и ча-
сто используемыми, по мнению респондентов, яв-
ляются следующие формы взаимодействия вузов с 

организациями-работодателями: стажировки препо-
давателей вуза на предприятиях (11 %); участие в мо-
ниторинге рынка труда и качества подготовки кадров 
(10,2 %); выполнение исследований по заказу предпри-
ятий (8,7 %); организация производственных практик 
студентов на предприятиях-работодателях (8,7 %) и др.

68 % опрошенных отметили, что в их вузе суще-
ствует Ассоциация выпускников, 37 % – в вузе поддер-
живаются связи с выпускниками в рамках имеющихся 
сведений об их трудоустройстве, 3 % – связь с выпуск-
никами не поддерживается. Распределение ответов 
респондентов относительно поддержания вузами  
г. Пензы связи с выпускниками представлено на рис. 5.

52 % респондентов оценили показатель трудо-
устройства выпускников в своих вузах на 80-90 %, 
лишь 12 % респондентов – на 100 %. Оценка респон-
дентами эффективности деятельности вузов г. Пензы 
в отношении трудоустройства выпускников представ-
лена на рис. 6.

Таблица 7

Влияние должности респондентов на определение факторов,  
формирующих репутацию ректора вуза

Факторы,  
определяющие репутацию  

ректора вуза

должность респондента в вузе

заведующий кафедрой профессор кафедры доцент кафедры

Ранг
(среднее 

значение)

Удельный 
вес, %

Ранг
(среднее 

значение)

Удельный 
вес, %

Ранг
(среднее 

значение)

Удельный 
вес, %

уважение сотрудников 1 30,2 1 32 1 33,5

личностные качества ректора 2 23,5 2 25 2 23,8

методы руководства и поведение 1 30,2 2 25 2 23,8

образ жизни 3 16,1 3 18 3 18,9

Итого: - 100 - 100 - 100
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Рис. 4. Оценка востребованности выпускников вуза
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Рис. 6. Оценка респондентами эффективности деятельности вузов г. Пензы  

в отношении трудоустройства выпускников

Наиболее распространенной формой повыше-
ния квалификации преподавателей высших учебных 
заведений в современных условиях являются курсы 
ИПК и ФПК (100 %), а также стажировки в других ву-
зах России (50 %).

37 % представителей профессорско-преподава-
тельского состава вузов ответили, что свою квалифи-
кацию они повышают один раз в 2 года, 34 % опрошен-
ных – один раз в 5 лет, 29 % – один раз в год.

Таким образом, из результатов, полученных в 
ходе исследования, видно, что наиболее распростра-
ненной формой повышения квалификации преподава-
телей являются курсы ИПК и ФПК, а также стажиров-
ки в других вузах России. Такая практика характерна 
для всех государственных вузов г. Пензы, что видно из 
диаграммы, представленной выше. По нашему мнению, 
это не лучшая форма повышения квалификации совре-
менного преподавателя. Ведь в сложившихся условиях 
повышения требований к качеству предоставляемых 
услуг и, соответственно, к квалификации ППС наи-

более эффективными могут стать стажировки препо-
давателей на производстве и в вузах зарубежья. В этом 
случае преподаватели вуза смогли бы кроме теорети-
ческих знаний приводить студентам и практические 
примеры из собственного опыта, что, в свою очередь, 
повысило бы качество предоставляемых образователь-
ных услуг, позволило наладить связи с организациями-
работодателями, и, следовательно, повысило бы репу-
тацию и привлекательность вуза для абитуриентов.

После того, как в ходе анкетного опроса были 
выявлены факторы формирования репутации вуза, 
необходим их всесторонний анализ. Для этого был 
проведен экспертный опрос. Для проведения эксперт-
ного опроса была сформирована экспертная группа, 
численностью 18 человек. В качестве экспертов были 
привлечены представители управленческого персона-
ла нескольких российских вузов: 11 % − ректоры ву-
зов, 11 % − проректоры, 17 % − деканы факультетов, 
22 % − заведующие кафедрами, 17 % − руководители 
различных служб вуза.
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В ходе экспертного опроса была выявлена клас-
сификация факторов по характеру воздействия на 
формирование репутации вуза, которую эксперты 
условно разделили на три группы (табл. 8):

1-я группа – финансовая деятельность вуза;
2-я группа – качество образовательной деятель-

ности вуза;
3-я группа – научная деятельность вуза.

Таблица 8
Факторы, формирующие репутацию вуза

№ п/п Группы факторов Наименование фактора

1.

Финансовая  
деятельность вуза

Объем госбюджетного финансирования вуза

2. Объем внебюджетных средств, поступающих в вуз

3. Стоимость обучения в вузе

4. Средства вуза, направляемые на развитие материально-технической базы университета

5.
Качество  

образовательной  
деятельности вуза

Процент кандидатов и докторов наук вуза

6. Успеваемость студентов вуза

7. Эффективность деятельности вуза в отношении трудоустройства выпускников

8. Контингент студентов вуза

9.

Научная  
деятельность вуза

Количество изданных монографий профессорско-преподавательским составом вуза

10. Объем научных исследований вуза

11. Количество аспирантов очно-заочной формы обучения

12. Количество изданных ППС вуза статей в журналах, входящих в перечень ВАК

Проведем процедуру обработки дискретных вы-
борочных показателей, состоящую из 18 наблюдений 
(т. к. в опросе участвовало 18 экспертов). К обсужде-
нию предлагалась каждая группа факторов Xj. Посчи-
таем частоту, с которой встречаются различные факто-
ры в выборке, с учетом степени важности. Пусть фак-
тор Xj  встречается как очень важный j

an  раз, как важ-
ный фактор j

bn , как менее важный – j
cn . Тогда j

an , j
bn , 

j
cn  называются частотой, или абсолютной частотой 

фактора Xj . Очевидно, что сумма абсолютных частот 
по каждому показателю равна числу наблюдений (18). 
От абсолютных частот перейдем к относительным, 
опять-таки учитывая степень важности фактора, оце-
нивая по балльной системе степень важности фактора: 
очень важный – 3 балла, важный – 2 балла, менее важ-
ный – 1 балл. Относительная частота фактора с учетом 
важности ( j

aW , j
bW , j

cW ) определяется отношением 
абсолютной частоты фактора с учетом важности ( j

an , 
j

bn , j
cn ) к сумме частот по категориям важности ( an , 

bn , cn  соответственно) и умножением этого отноше-
ния на балл, соответствующий степени важности: [3]
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Просуммировав полученную относительную 
частоту появления по каждому фактору с учетом его 
важности, получаем искомый коэффициент значимо-
сти фактора j

jW :

j jj j
a cj bW W W W= + + .                          (3)

Рассмотрим 1-ю группу факторов. Результаты 
обработки анкет экспертов представлены в табл. 9.

В результате проведенных расчетов факторы по 
значимости распределились следующим образом:

– на 1-м месте, по мнению экспертов, объем вне-
бюджетных средств, поступающих в вуз. Современные 
вузы вынуждены искать дополнительные источники 
финансирования, так как средств, поступающих из го-
сударственного бюджета, недостаточно для их эффек-
тивного функционирования.

– на 2-м месте – средства, направляемые на раз-
витие материально-технической базы университета.

– на 3-м месте – объем госбюджетного финанси-
рования вуза.

– на 4-м месте – стоимость обучения в вузе.  
В последнее время стоимость обучения по отдельным 
специальностям вуза не является главным фактором, 
влияющим на выбор абитуриентами вуза, в который 
они собираются поступать.

Другая группа факторов связана с качеством 
осуществляемой в вузе образовательной деятельности 
(табл. 10).

В результате произведенных расчетов факторы 
по значимости распределились следующим образом:

– на 1-м месте – эффективность деятельности 
вуза в отношении трудоустройства выпускников.

– на 2-м месте – процент кандидатов и докторов 
наук вуза.

– на 3-м месте – успеваемость студентов вуза.
– на 4-м месте – контингент студентов вуза.
Следующим этапом является расчет коэффици-

ентов значимости факторов, характеризующих науч-
ную деятельность вуза (табл. 11):
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– 1-е место – объем научных исследований вуза.
– на 2-м месте – количество аспирантов очно-

заочной формы обучения.
– на 3-м месте – количество изданных ППС вуза 

статей в журналах, входящих в перечень ВАК.
– на 4-м месте – количество изданных моногра-

фий профессорско-преподавательским составом вуза.
Полученные в ходе диссертационного иссле-

дования результаты позволили установить, что важ-
ными группами факторов, влияющих на репутацию 
вуза, являются: востребованность выпускников по 

предлагаемым специальностям; высокий процент 
трудоустройства выпускников; репутация ректора 
вуза; работа вуза с потенциальными работодателями; 
качество предоставляемых образовательных услуг; 
квалификация профессорско-преподавательского 
состава.

Совокупность этих факторов, в конечном итоге, 
формирует репутацию высшего учебного заведения, 
позволяет проследить их зависимость и выявить наи-
более приемлемые инструменты управления репута-
цией вуза.

Таблица 9

Расчет показателей значимости факторов,  
характеризующих финансовую деятельность вуза  

и влияющих на формирование репутации высшего учебного заведения

№
 п

/п Фактор
Xj

Абсолютная частота
с учетом степени важности

Относительная частота с учетом степени 
важности (балл степени важности) Коэффициент 

значимости
j

jW

Занимаемое 
место 

фактора 
(значимость)

очень
важный

j
an

важный
j

bn
менее

важный
j

cn

очень
важный

j
aW

важный
j

bW
менее

важный
j

cW

1
Объем госбюджетного  
финансирования вуза

9 5 4 0,771 0,500 0,235 1,506 3

2
Объем внебюджетных 
средств, поступающих в вуз

10 5 3 0,857 0,500 0,177 1,534 1

3 Стоимость обучения в вузе 8 4 6 0,686 0,400 0,353 1,439 4

4

Средства, направляемые  
на развитие материально-
технической базы универ-
ситета

8 6 4 0,686 0,600 0,235 1,521 2

ИТОГО an = 35 bn = 20 cn = 17 3,000 2,000 1,000 6,000

Таблица 10

Расчет показателей значимости факторов,  
характеризующих качество образовательной деятельности вуза  

и влияющих на формирование репутации высшего учебного заведения

№
 п

/п Фактор
Xj

Абсолютная частота
с учетом степени важности

Относительная частота с учетом степени 
важности (балл степени важности) Коэффициент 

значимости
j

jW

Занимаемое 
место 

фактора 
(значимость)

очень
важный

j
an

важный
j

bn
менее

важный
j

cn

очень
важный

j
aW

важный
j

bW
менее

важный
j

cW

1
Процент кандидатов  
и докторов наук вуза

8 5 5 0,667 0,556 0,278 1,501 2

2 Успеваемость студентов вуза 10 4 4 0,833 0,444 0,222 1,499 3

3
Эффективность деятельности 
вуза в отношении трудо-
устройства выпускников

11 5 2 0,917 0,556 0,111 1,584 1

4 Контингент студентов вуза 7 4 7 0,583 0,444 0,389 1,416 4

ИТОГО an = 36 bn = 18 cn = 18 3,000 2,000 1,000 6,000
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Таблица 11
Расчет показателей значимости факторов, характеризующих научную деятельность вуза  

и влияющих на формирование репутации высшего учебного заведения

№
 п

/п Фактор
Xj

Абсолютная частота
с учетом степени важности

Относительная частота с учетом степени 
важности (балл степени важности) Коэффициент 

значимости
j

jW

Занимаемое 
место 

фактора 
(значимость)

очень
важный

j
an

важный
j

bn
менее

важный
j

cn

очень
важный

j
aW

важный
j

bW
менее

важный
j

cW

1
Количество изданных моно- 
графий профессорско-препо- 
давательским составом вуза

6 6 6 0,529 0,571 0,353 1,453 4

2
Объем научных исследова-
ний вуза

9 6 3 0,794 0,571 0,176 1,541 1

3
Количество аспирантов очно- 
заочной формы обучения

10 5 3 0,883 0,477 0,176 1,536 2

4
Количество изданных ППС 
вуза статей в журналах,  
входящих в перечень ВАК

9 4 5 0,794 0,381 0,295 1,470 3

ИТОГО an = 34 bn = 21 cn = 17 3,000 2,000 1,000 6,000
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Проблема обеспечения качества математиче-
ского образования студентов в соответствии с требо-
ваниями современных образовательных стан дартов, 
разработанных с позиции компетентностного подхода, 
обусловлена различным толкованием понятия «обще-
образовательная компетенция», отсут ствием системы 
математических компетенций, а также методических 
подхо дов к их формированию.

В основе одного из возможных вариантов реше-
ния обозначенной проблемы лежит определение об-
разовательной компетенции как совокупности «взаи-
мосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности ученика, необходимых, 
чтобы осуществлять личностно и соци ально значимую 
продуктивную деятельность по отношению к объек-
там ре альной действительности» [5, с. 62]. Очевидно, 
что данная деятельность но сит междисциплинарный 
характер, в то время как традиционно знания, уме ния, 
навыки выделялись по отношению к каждой учебной 
теме [5, с. 62–63].

Поэтому возникает вопрос о возможности со-
отнесения иерархии математиче ских компетенций 
с прежней системой знаний, умений, навыков. Изна-
чально ясно: перестройка старой структуры приведет 

к переходу на другой уровень ее организации, что по-
зволяет ожидать новое качество образования.

Процесс обучения математике осуществляется 
более успешно, если включает готовность к профес-
сиональной деятельности как цель и как конечный 
результат процесса обучения. Этот результат связан 
с качеством образования, т. е. совокупностью свойств, 
обуславливающих её приспособленность к получению 
результата заданного уровня в соответствии с постав-
ленными целями. При этом математике отводится 
роль дисциплины, обеспечивающей опережающую 
подготовку специалиста, предполагающей формиро-
вание рефлексий, творческих способностей и соот-
ветствующих фундаментальных структур знаний, обе-
спечивающих устойчивость качества. В соответствии 
с этим, осуществляется образование с помощью мате-
матики – формирование у студентов математическо-
го мышления, использование методологии и методов 
количественного анализа, компьютерной техники и 
технологий мышления в решении профессиональных 
задач [4].

Математическая подготовка специалиста долж-
на обеспечивать не только наличие знаний, необходи-
мых для решения производственных задач, но и сфор-
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мированность реальных отношений к профессиональ-
ной деятельности, способность собственного самооб-
разования и развития, умение использовать свои спо-
собности в разрешении проблемных ситуаций. Так как 
одной из целей обучения математике, следуя концеп-
ции модернизации образования, является формирова-
ние профессиональной компетентности, то при отборе 
содержания необходимо обеспечивать взаимосвязь 
изучения этой дисциплины с будущей профессией, ис-
пользуя, в частности, междисциплинарные связи. 

Формируемую в вузе математическую готов-
ность к профессиональной деятельности можно оха-
рактеризовать тремя уровнями [3]:

– первый уровень готовности – наличие умений 
осуществлять процесс усвоения знаний путём выделе-
ния базовых понятий и их последующего обобщения в 
связи с необходимостью решения более сложных, чем 
в средней школе, прикладных задач;

– второй уровень готовности – наличие умений 
усвоения математических знаний и методов в единстве 
с методами исследования изучаемых производствен-
ных процессов;

– третий уровень готовности – усвоение матема-
тических методов не только как средств решения про-
фессиональных задач, но и как средств их анализа и 
описания, как средств создания единых методик этого 
анализа.

Для перехода математического аспекта готов-
ности от одного уровня к другому, естественно, не-
обходимо изменение всех компонентов процесса её 
формирования. Очень важными являются «начальные 
условия»: при переходе после средней школы на пер-
вый уровень готовности, необходимо добиться осозна-
ния студентами прикладного характера математиче-
ского знания, сформировать умения усваивать знания 
целостными системами, используя при этом содержа-
тельные аспекты довузовского образования: простей-
шие экономические задачи. Очень важно преодолеть 
низкую мотивацию студентов к изучению математики, 
не являющейся дисциплиной специализации.

Образовательная компетенция предполагает 
усвоение студентами не отдельных друг от друга зна-
ний и умений, а овладение комплексной процедурой; 
совокупностью образовательных компонентов, имею-
щих личностно-деятельностный характер. Суть обра-
зовательного процесса в условиях компетентностного 
подхода – создание ситуаций и поддержка действий, 
которые могут привести к формированию какой-либо 
компетенции.

Профессиональная математическая компетен-
ция специалистов содержит в себе несколько компо-
нентов и понимается как готовность к адекватному 
применению математических методов и моделей в 
профессиональной деятельности с целью эффектив-
ного её осуществления. Главными характеристиками 
компетентности являются знания и опыт в конкретной 
предметной области.

Основными профессиональными математиче-
скими компетенциями специалиста можно считать 
следующие:

– способность к проявлению математического 
мышления при решении математических задач. Про-
является во владении математическим языком, в нали-
чии математического и логического мышления;

– способность к использованию математических 
знаний, умений и навыков в профессиональной дея-
тельности. Проявляется в знании теоретических основ 
математики, в умении решать математические задачи, 
в способности применять математические знания для 
решения профессиональных задач;

– готовность к самосовершенствованию и само-
реализации за счёт освоения математических знаний. 
Проявляется в осознании значения математики в про-
фессиональной деятельности, в реализации познава-
тельных потребностей и интеллектуальных возмож-
ностей, в достижении необходимого уровня интенсив-
ности в деятельности по передаче информации.

– готовность к реализации содержательного ком-
понента в виде профессионально значимых умений и 
навыков. Проявляется в математическом моделиро-
вании, в использовании математико-статистических и 
экономико-математических методов.

– готовность к использованию компьютерных 
технологий для реализации содержательного и дея-
тельностного компонентов. Проявляется в способно-
сти осуществлять обработку математической инфор-
мации, использовать специализированные математи-
ческие и статистические программы.

Наиболее эффективный способ комплексного 
формирования перечисленных компетенций – актив-
ное участие обучающегося в решении профессиональ-
но значимых задач, имеющих существенное «матема-
тическое наполнение». 

В большинстве случаев математику изучают в 
I–IV семестрах, как правило, без ориентации на спе-
циальность. Существует мнение, что поскольку эко-
номические дисциплины в это время ещё только на-
чинают рассматриваться студентами, следовательно, 
обучение математике должно быть «классическим», а 
прикладные разделы должны изучаться отдельно на 
старших курсах в рамках специальных дисциплин. От-
метим, что прикладная направленность курса матема-
тики необходима. Для студентов важно уже с первых 
дней учёбы в вузе видеть взаимосвязь изучаемых дис-
циплин с будущей профессиональной деятельностью. 
Не случайно, что среди первых вопросов, задаваемых 
студентами на занятиях по математике, звучат следую-
щие: «А зачем мне нужно это изучать, если я буду эко-
номистом?», «А где это может мне пригодиться в моей 
профессии?». Ответом на поставленные вопросы мо-
жет быть систематическое использование в обучении 
математике экономических понятий, законов, идей, 
моделей и задач, постоянная иллюстрация математи-
ческого материала приложениями из экономики, фи-
нансов, управления. 

В настоящее время большое число будущих эко-
номистов, нуждается в серьезной математической под-
готовке.

Введение экономического содержания в круг 
решаемых в курсе математики задач, рассмотрение 
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вопросов интеграции экономических и математиче-
ских знаний в процесс составления, анализа и реше-
ния задач, позволит обновить набор задач, решаемых в  
I–IV семестрах.

Это возможно сделать за счет замены части 
«безыдейных», устаревших или неинтересных задач 
на новые задачи, имеющие ярко выраженное экономи-
ческое содержание. Поскольку математический аппа-
рат при этом не изменяется (меняется только объект, к 
которому он прилагается), то на математическую под-
готовку это не влияет, а экономическая составляющая 
курса математики становится более содержательной и 
действенной.

Решение задач экономического содержания в 
курсе математики не дублирует вузовский курс эко-
номики и является «мостом» к его осознанному изу-
чению. Все понятия рассматриваются с точки зрения 
математики на примерах, которые могут быть допол-
нением к ряду тем курса математики в вузе.

Многие разделы высшей математики являются 
базовыми для анализа, расчетов и прогнозирования 
показателей в экономике. Кроме того, сами экономи-
ческие науки при создании моделей используют мате-
матические методы.

В разделе «Линейная алгебра» после изучения 
теории матриц и матричного способа решения систем 
линейных уравнений можно изложить линейную ба-
лансовую модель Леонтьева как приложение (меж-
отраслевая балансовая модель, модель равновесных цен, 
балансовая модель международной торговли и т. д.). 

После аналитической геометрии, теории матриц 
и векторного анализа можно изложить хотя бы графи-
ческий способ решения задач линейного программи-
рования, транспортную задачу и т. д.

Как приложения дифференциального исчисле-
ния функции одной и многих переменных было бы 
уместным изложение эластичности производственных 
функций. Очень наглядно можно пояснить эластич-
ность на функциях спроса и предложения.

Есть применения интегральных исчислений, 
дифференциальных уравнений. На их основе описы-
ваются и рассчитываются многие экономические за-
коны. Так, например, обратная задача эластичности 
является дифференциальным уравнением 1 порядка 
(уравнение с разделяющимися переменными).

Наглядными для функций нескольких перемен-
ных являются экономические задачи на экстремумы -  
максимум прибыли и дохода, минимум издержек и  
т. д. На примере экономической задачи можно изло-
жить метод Лагранжа (условный экстремум).

Конечно, если указанные разделы и задачи из-
лагать дополнительно, они займут много времени. На 
наш взгляд смысл в том, чтобы постараться эти при-
ложения приводить как примеры для усвоения учеб-
ного материала курса высшей математики. Например, 
учиться вычислять производные в ходе нахождения 
эластичности, изложить связь между максимумом вы-
ручки и эластичностью. Нахождение минимума затрат 
размера оптимального заказа является (раздел управ-
ления запасами в логистике) примером на экстремум.

Особую роль в экономике играют методы тео-
рии вероятностей и математической статистики. Это 
связано с тем, что любые экономические данные пред-
ставляют количественные характеристики экономи-
ческих объектов. Многие факторы могут принимать 
случайные значения из некоторого множества, они 
не всегда доступны внешнему контролю. Если, на-
пример, рассмотреть зависимость объема реального 
частного потребления от располагаемого дохода, то, 
как правило, значения, рассчитанные по управлению 
регрессии, довольно близки к фактическим его значе-
ниям, что свидетельствует о правильности прогнози-
рования. Доверительные интервалы в математической 
статистике можно показать на примерах вычисления 
контрольных карт количественных или качествен-
ных признаков при различных распределениях и т. д. 
То есть опять само изложение теории вероятностей и 
математической статистики можно проводить на при-
мерах и фактах экономики. Для этого, по меньшей 
мере, необходимо получение студентами отчетливого 
представления о том, что такое математика и матема-
тическая модель, в чем заключается математический 
подход к изучению явлений реального мира, как его 
можно применять и что они могут дать.

Рассмотрим на конкретном примере методиче-
ский приём интеграции экономических и математиче-
ских знаний в процесс анализа и решения задач.

При изучении темы «Дифференциальное исчис-
ление функции многих переменных» вводим понятие 
экстремума функции двух переменных [2]. 

Пусть функция z = f(x, y) непрерывна в некото-z = f(x, y) непрерывна в некото- = f(x, y) непрерывна в некото-f(x, y) непрерывна в некото-(x, y) непрерывна в некото-x, y) непрерывна в некото-, y) непрерывна в некото-y) непрерывна в некото-) непрерывна в некото-
рой области D. Точка P0(x0, y0) называется максиму-
мом функции z, если в этой точке функция имеет наи-z, если в этой точке функция имеет наи-, если в этой точке функция имеет наи-
большее значение по сравнению с точками некоторой 
ее окрестности:

( ) ( )y+y,x+>y,xf 000 ∆∆0xf .

Точка P0(x0, y0) называется минимумом функции 
z, если в этой точке функция имеет наименьшее значе-, если в этой точке функция имеет наименьшее значе-
ние по сравнению с точками некоторой ее окрестности: ( ) ( ).y+y,x+xf<y,xf 00 ∆∆

Если в точке P0(x0, y0) функция z = f(x, y) дости-z = f(x, y) дости- = f(x, y) дости-f(x, y) дости-(x, y) дости-x, y) дости-, y) дости-y) дости-) дости-
гает максимума или минимума, то говорят, что функ-
ция z = f(x, y) в точке P0 достигает экстремума, а саму 
точку называют точкой экстремума. 

Далее вводим алгоритм исследования функции 
двух переменных z = f(x, y) на экстремум:

1. Находим частные производные первого по-
рядка z¢x и z¢y. Приравниваем их к нулю z¢x = 0, z¢y = 0. 
Решаем полученную систему уравнений. Решения 
этой системы являются координатами критических 
точек (точек, в которых возможен экстремум).

2. Находим частные производные второго по-
рядка z¢¢xx, z

¢¢
xy и z¢¢yy. Вычисляем их значения в каждой 

критической точке. В точке Р(x0, y0): 

0PxxzA 
, 0P

xyzB 
, 0P

yyzC 
 
, 0 0( , )x yδ  = AC - B2.

Если D > 0, A > 0, то в точке P0 функция имеет 
минимум. Если 0 0( , )x yδ  > 0, A � 0, то в точке P0 функ-
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ция имеет максимум. Если 0 0( , )x yδ  � 0, то экстремума 
нет. Если 0 0( , )x yδ  = 0 – метод не дает ответа.

3. Вычисляем экстремальные значения функции.
Учиться вычислять экстремум функции двух пе- 

ременных можно в ходе нахождения наибольшей 
прибыли от реализации всех товаров. 

В экономике бывает важно определить в каком 
соотношении следует выпускать различные товары, что-
бы получить максимальную прибыль от продажи [1].  
Решим одну из задач подобного рода. Пусть x1, x2… xn – 
количества n различных производимых товаров. Будем 
предполагать, товары xi продаются по фиксированным 
ценам Pi и моментально реализуются. Тогда функция 
прибыли от реализации товаров является функция 
от n переменных x1, x2… xn, которая вычисляется по 
формуле:

П = П (x1, x2… xn)= P1x1+ P2 x2+…+ Pi xi.

Спрашивается: какое количество каждого то-
вара нужно производить, чтобы иметь наибольшую 
прибыль, от реализации всех товаров? Для того что-
бы ответить на этот вопрос нужно найти наибольшее 
значение функции. Одним из естественных условий, 
при которых ищется экстремум, является следующее:  
xi ≥ 0 (количество произведённых товаров не может 
быть отрицательным).

Пусть производится два вида товаров, обозна-
чим их количества x и y. Пусть цены на эти товары 
P1=16 и P2=14, а функция затрат C = x2 + 3xy + y2. Тре-
буется ответить на вопрос: какое количество обоих ви-
дов товаров нужно произвести, чтобы иметь наиболь-
шее значение прибыли?

Строим математическую модель реального 
экономического процесса, где прибыль выражается 
формулой 

П(x, y) = 16x + 14y – (x2 + 3xy + y2).

Требуется найти наибольшее значение П при 
условиях x ≥ 0, y ≥ 0 (количество произведённых това-
ров не может быть отрицательным).

Необходимые условия локального экстремума 
приводят к системе алгебраических уравнений:

16 2 3 0x x y′∏ = - - = , 14 3 2 0y x y′∏ = - - =

решение которой являются значения x = 2, y = 2. 
Поскольку в стационарной точке 2xx′′∏ = - �0 и 

13xx yy xy′′ ′′ ′′∏ ⋅∏ -∏ = >0, то согласно достаточному ус-
ловию локального экстремума найденная стацио-
нарная точка определяет локальный максимум 
функции прибыли, причём П(2,4) = 44. Однако 

наибольшее значение в первой четверти достигается 
на его границе. Действительно, при 

x = 0, y = 0 имеем соответственно: 2(0, ) 14y y y∏ = - , 
2( ,0) 16x x x∏ = - .

Первая функция имеет максимум y = 7, вторая 
при x = 8. 

При этом (0,7) 49∏ = , (8,0) 64∏ = .
Интерпретируем результаты с точки зрения 

экономики: наибольшее значение достигается при 
x = 8 и y = 0, следовательно, второй товар лучше не 
производить.

При таком подходе студент сталкивается с триа-
дой «экономика – математика – экономика» и начи-
нает понимать, каким образом экономические задачи 
переводятся на математический язык, далее решают-
ся методами математики и вычислительной техники, 
и как затем полученные с помощью математического 
инструментария результаты вновь истолковываются 
в экономических терминах. Математика становится 
«нужной» студенту.

Таким образом, введение экономической со-
ставляющей в содержание курса математики является 
средством формирования профессиональных матема-
тических компетенций, так как: 

– обеспечивает связь теории и практики, т. е. по-
зволяет рассмотреть межпредметные связи и осуще-
ствить отбор необходимого содержания;

– предполагает применение основных видов ма-
тематической деятель ности, адекватных структуре ма-
тематических компетенций;

– позволяет сочетать научный уровень обучения 
с доступностью (обра щение к наглядности) и позна-
вательным интересом (связь с реальной жизнью через 
содержательную постановку задач), что обеспечивает 
мотивацию дея тельности учащихся.
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Необходимость подготовки конкурентоспособ-
ного специалиста в России вызвала коренную пере-
стройку высшего профессионального образования, 
произошло изменение приоритетов образовательного 
процесса: от знаниевой компоненты и репродуктивно-
го метода обучения – к личностно-ориентированной, 
развивающей модели познавательно-деятельностной 
направленности, основанной на принципах гуманиза-
ции, демократизации и ориентированной на приобре-
тение будущим специалистом ряда общекультурных и 
профессиональных компетенций. Освоение компетен-
ций обучающимися – важная педагогическая задача, 
и в этом направлении представляется перспективным 
рассмотрение понятия корректности, поскольку оно 
является общим, межпредметным, дает единый под-
ход к формированию ряда профессиональных компе-
тенций, связанных с решением математических задач. 

Корректность задачи, корректность математи-
ческой модели, корректность определения понятия, 
корректность вопроса и ответа, корректность мето-
да, алгоритма, доказательства и т. д. – это вопросы, 
осмысление, освоение и обобщение которых позволит 
реализовать единый подход в обучении математике и 
выделить профессиональную компетенцию, обеспе-
чивающую успешность решения математических за-
дач. Овладение этой компетенцией, построенной на 
основе понятия «корректность», позволит будущим 
специалистам различного профиля в их учебно- позна-

вательной и профессиональной деятельности успешно 
решать задачи математического содержания. 

В статье исследуется возможность совершен-
ствования как математической, так и межпредметной 
подготовки студентов на основе выделения инвари-
антов деятельности, адекватных понятию «коррект-
ность». С этой целью выполнено следующее:

1) выделено понятие «корректность», выявлено 
его содержание и основные свойства: общность, си-
стемность, фундаментальность, относительность;

2) на основе понятия «корректность» введена 
общепрофессиональная компетенция специалиста, обе-
спечивающая успешное решение математических задач 
(ОПК РЗ); выявлены ее содержательный, операцио-
нально -деятельностный и личностный компоненты;

3) построена модель формирования ОПК РЗ – 
общепрофессиональной компетенции специалиста, 
обеспечивающей успешное решение математических 
задач.

1. Понятие «корректность» в математике

1.1. Корректность математической задачи была 
введена Ж.Адамаром в начале XX века для задач ма-XX века для задач ма- века для задач ма-
тематической физики, [см. 1]. В дальнейшем опреде-
ление Ж.Адамара было принято математическим со-
обществом, [см. 2] для задач математического анализа, 
вычислительных методов, алгебры, геометрии, теории 
распознавания образов и т.п. В настоящее время явля-
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ется действующим, общепризнанным, причем из мате-
матики оно распространилось и привычно применяет-
ся в различных областях знаний: информатике, теории 
систем, теории управления и т. п. Есть примеры его 
использования и в психолого-педагогических науках:  
И. П. Калошина [3] работает с определением некор-
ректной задачи по Ж.Адамару в исследовании твор-
ческой деятельности; В. А. Крутецкий [4] использует 
некорректные задачи как средство развития математи-
ческих способностей школьников. 

В соответствии с этим определением задача 
называется корректной или корректно поставлен-
ной, если ее решение 1) существует, 2) единственно,  
3) устойчиво. К однозначной определенности реше-
ния (условия 1–2) добавляется требование устойчи-
вости, которое означает, что «малым» изменениям 
данных задачи соответствуют «малые» изменения 
решения. Продолжая определение, отметим, что за-
дача называется некорректной или некорректно по-
ставленной, если не выполняется хотя бы одно из 
условий 1)–3). Таким образом, [3, с.14]: «термин 
«некорректная задача» означает, что задача либо не 
имеет решения (в интересующем нас классе), либо 
напротив, имеет много решений (как минимум два), 
либо процедура нахождения решения неустойчива». 
К некорректным также относятся «переопределен-
ные» задачи как неустойчивые [см. 2].

1.2. Корректность математической моде-
ли определяется аналогично корректности задачи и 
включает три требования: однозначную определен-
ность образа объекта моделирования и устойчивость 
модели. Корректность модели означает ее полноту, не-
противоречивость и устойчивость (робастность). До-
казательство корректности математической модели – 
это первая апробация математической модели, первая 
проверка модели на адекватность.

Установление корректности математической 
модели представляет самостоятельную достаточно 
сложную проблему, поэтому в моделировании кор-
ректность очень часто доказывается опосредованно, 
т. е. выполняются исследования, косвенно подтверж-
дающие корректность модели. Это ряд контрольных 
проверок размерности, порядков, характера зависимо-
стей, экстремальных ситуаций, физического смысла и 
математической замкнутости [5].

1.3. Корректность вопроса и ответа. Вопрос – 
это логическая форма, включающая исходную инфор-
мацию с одновременным указанием на ее недостаточ-
ность с целью получения новой информации в виде 
ответа. Ответ – это суждение, вызванное вопросом; 
ответ уменьшает информационную неопределенность, 
заключенную в вопросе. Ответ на вопрос есть утверди-
тельное предложение, дающее информацию, затребо-
ванную вопросом.

Одним из требований к постановке вопроса яв-
ляется его корректность, которая означает, что все 
предпосылки вопроса (явные и неявные) представ-
ляют собой истинные (непротиворечивые) знания.  
В основе некорректного вопроса лежат предпосылки, 
представляющие ложные или противоречивые сужде-

ния, смысл которых не определен или не ясен. Если во-
прос корректен, то на него существует единственный 
правильный ответ. В случае некорректного вопроса 
ответом является указание на его некорректность, обо-
снование этой некорректности и требование изменить 
вопрос, уточнить, переформулировать. Правильным 
ответом на некорректный вопрос является утвержде-
ние: «На предложенный вопрос ответа нет ввиду его 
некорректности». Вопрос некорректен, если на него не 
существует истинного ответа. 

Установлением корректности вопросов зани-
мается методология. Если ответ найден, то вопрос 
корректен. Признаком корректности постановки во-
проса является наличие единственного правильного 
ответа. Если ответ непосредственно установить не 
удается, то надо перейти к анализу предпосылок во-
проса и в случае их ложности, неясности, дать отри-
цательный ответ. 

Если вопрос трактовать как задачу, то в этом 
случае явные предпосылки вопроса представляют со-
бой данные задачи, а неявные предпосылки – это те 
знания, которыми владеет человек; это сведения из 
предметной области, к которой вопрос относится. При 
такой трактовке вопроса и ответа корректность вопро-
са можно связать с непротиворечивостью и полнотой 
данных вопроса, а также с существованием и един-
ственностью решения-ответа. 

1.4. Корректность определения понятия. За 
каждым определением стоит не единичный объект, а 
целый класс объектов с их сущностными характери-
стиками. Корректность определения понятия является 
фундаментальным требованием. При введении науч-
ных понятий и терминов должно быть гарантировано 
их неотъемлемое качество – однозначная определен-
ность рассматриваемого класса объектов, единое по-
нимание определения всеми учеными данной отрасли, 
а также «откорректированность» определения. 

1.5. Корректность доказательства определя-
ется его строением. В каждом доказательстве суще-
ствует три элемента: тезис, аргументы (основания), 
демонстрация. Тезис – это суждение, истинность и 
приятие которого устанавливается в доказательстве, 
аргументы – суждения, из которых выводится тезис, 
демонстрация – логическая форма связи названных 
двух элементов, обуславливающая необходимость вы-
ведения одного из другого, тезиса из аргумента.

Корректность доказательства означает не толь-
ко его правильность. Если доказательство содержит 
лишние ходы, громоздко, опирается на верные, но не 
до конца обоснованные утверждения, то такое дока-
зательство нельзя назвать корректным. В данном слу-
чае корректность данного доказательства означает не 
только его однозначную определенность, но и наличие 
качественных показателей: «откорректированность», 
«улучшенность». 

Проведенный анализ понятия «корректность» 
(см. также работы [6, 7]) позволяет сделать ряд выво-
дов о его существенных свойствах:

- понятие «корректность» обладает свойством 
общности и универсальности;
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- понятие «корректность» обладает свойством 
фундаментальности;

- понятие «корректность» обладает свойствами 
относительности и системности;

- понятие «корректность» позволяет выделить 
инварианты деятельности при решении задач, форми-
ровании понятий, формулировании вопросов и ответов 
и реализовать единый подход при формировании про-
фессиональных компетенций по решению задач, владе-
нию понятиями, формулировке вопросов и ответов.

2. Общепрофессиональная компетенция спе-
циалиста решения математических задач (ОПК РЗ)

В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте 2010 года высшего профессионального 
образования (бакалавриат) для направлений подго-
товки «Физико-математические науки» по профилям: 
010100 Математика, 101200 Математика и компью-
терные науки, 010500 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем, 010800 
Механика и математическое моделирование, - указаны 
следующие профессиональные компетенции:

- умение понять поставленную задачу (ПК2);
- умение формулировать результат (ПК3);
- умение на основе анализа увидеть и коррек-

тно сформулировать математически точный резуль-
тат (ПК5);

- умение самостоятельно увидеть следствия 
сформулированного результата (ПК6);

- умение ориентироваться в постановках за- 
дач (ПК8);

- знание корректных постановок классических 
задач (ПК9);

- понимание корректности постановок задач 
(ПК10);

- самостоятельное построение алгоритма и его 
анализ (ПК11).

Все указанные компетенции выражают требова-
ния к деятельности специалиста по работе с задачей 
или с отдельными ее частями, а потому их можно объ-
единить в одну общую профессиональную компетен-
цию ОПК РЗ - общепрофессиональную компетенцию 
специалиста, обеспечивающую успешное решение ма-
тематических задач. Таким образом, ОПК РЗ состоит 
из ПК2, ПК3, ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК9, ПК10, ПК11. 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК), 
обеспечивающая успешное решение задач (РЗ), (ОПК 
РЗ) – это перечень требований к знаниям, умениям, 
опыту деятельности и к личным качествам индивида, 
обладание которыми обеспечит успешное решение ма-
тематических задач.

Рассмотрим компонентный состав выделенной 
компетенции ОПК РЗ. 

Содержательная (когнитивная, знаниевая) со-
ставляющая:

а) межпредменые знания: 
- знания о структуре задачи (данные, требова-

ние, решение, обоснование, предметная область),
- знания об этапах решения задачи (осмысление 

условий и требования задачи, поиск решения, осу-
ществление решения, «взгляд назад»);

- знания о структуре деятельности по решению 
задачи (предмет, цель, средства, способы действий, ре-
зультат);

б) предметные математические знания: понятия, 
основные утверждения (теоремы, свойства, взаимо-
связь между ними), знание методов решения ключевых 
задач, знание трех требований корректности задачи.

Операционно-деятельностная (технологичес-
кая) составляющая: 

- умение выделять структурные звенья задачи;
- умение выполнять анализ данных и требования 

задачи;
- умение осуществлять целенаправленный поиск 

решения задачи, составлять алгоритм решения;
- умение правильно реализовывать алгоритм ре-

шения;
- умение осуществлять «взгляд назад»;
- владение методами проверки задачи на кор-

ректность (полнота и непротиворечивость данных, 
единственность решения, вырьирование данных и ме-
тода решения) на каждом из этапов решения задачи;

- владение методами решения ключевых задач.
Личностная составляющая:
- высокий уровень познавательной мотивации;
- математические способности;
- черты характера: целеустремленность, настой-

чивость, критичность, открытость новому, высокая ра-
ботоспособность.

3. Модель формирования ОПК РЗ
Анализ математических объектов на установле-

ние корректности дает подход к формированию ОПК 
РЗ. В нашем исследовании объектом моделирования яв-
ляется система формирования профессиональной ком-
петенции, обеспечивающей решение математических 
задач – ОПК РЗ. Структурно - содержательная модель 
процесса формирования ОПК РЗ состоит из трех бло-
ков: теоретико-методологического, содержательно- дея-
тельностного и критериально-оценочного (рис.).

В содержательно-деятельностный блок входят 
содержание общего и вариативного разделов мате-
матики: математический анализ, дифференциальные 
уравнения, алгебра, геометрия, спецкурсы, спецсеми-
нары; этапы формирования ОПК РЗ, методическое 
обеспечение учебного процесса (формы, методы и 
средства обучения).

Критериально-оценочный блок – это предпола-
гаемый результат, критерии и уровни сформирован-
ности ОПК РЗ.

Этапы формирования ОПК РЗ: адаптационный, 
репродуктивный и продуктивный.

На адаптационном этапе студенты знакомят-
ся со структурой задачи, этапами ее решения, тремя 
требованиями корректности. Этот этап соответствует 
началу формирования компетенции ОПК РЗ и соот-
ветствует обучению на 1-ом курсе. На репродуктив-
ном этапе студенты в процессе деятельности усваива-
ют «деятельность по образцу» решения корректных 
и некорректных задач, требования существования и 
единственности решения усваиваются на уровне вла-
дения, требование устойчивости решения – на уровне
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 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК  

  Цель: формирование ОПК РЗ  

 Методологические основы: системный подход, деятельностный подход, личностно-
ориентированный подход, задачный подход, понятие «корректность» 

 

  Дидактические принципы: профессиональной ориентации, фундаментальности, 
сознательности и активности, межпредметных связей, непрерывности, 
преемственности, незавершенности знаний, корректности. 

 

 Структурные компоненты ОПК РЗ (составляющие): когнитивная, операционно-
технологическая, личностная. 

 

 
 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК 
 

 

 
 

Содержание: дисциплины базовой части - математический анализ, алгебра, геометрия, 
дифференциальные уравнения. 

 

 Содержание: дисциплины вариативной части - математическая физика, численные 
методы, спецкурсы, спецсеминары. 

 

 Способы организации учебной деятельности: коллективные, групповые, индивидуальные.  

 Виды обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемного изложения, частично-
поисковый, исследовательский.  

 

  

Этапы формирования: адаптационный, репродуктивный, продуктивный. 
 

Средства обучения: корректные и некорректные задачи, программное обеспечение.  
 

 

 
 
 
  КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 
 Критерии освоенности составляющих ОПК РЗ. 
 Уровни сформированности: низкий, средний, высокий. 

 
Рис. Модель методической системы формирования ОПК РЗ

интуитивного представления. На продуктивном этапе 
достигается владение и оперирование понятиями и ме-
тодами теории некорректных задач. 

Уровень сформированности ОПК РЗ определя-
ется по следующим критериям.

1. Характер мотивации: внутренняя – внешняя, 
познавательная – репродуктивная;

2. Владение знаниями о структуре задачи: поста-
новка задачи (данные, требование); поиск решения и 
осуществление решения; «взгляд назад»;

3. Анализ данных задачи на полноту, противоре-
чивость в соответствии с требованием задачи; 

4. Владение стратегией поиска решения задачи, 
характер его проведения: хаотично – целенаправленно, 
осознанное владение анализом – синтезом, формули-

рование гипотез, разбиение на подзадачи, рассмотре-
ние частных и предельных случаев, всех возможных 
вариантов, выбор рационального способа решения, 
умение выделить главную идею, которая приводит к 
решению;

5. Качество выполнения решения: правиль-
ность, обоснованность, полнота, свернутость выпол-
нения отдельных простейших операций, затраченное 
время, характер допущенных ошибок (техническая, 
логическая);

6. Выполнение последнего этапа, «взгляда на-
зад»: проверка правильности решения; проверка усло-
вий корректности задачи; поиск решений, отличных 
от найденного; обобщение метода; формулирование 
новых задач;
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7. Владение средствами решения задач: рисунки, 
модели, абстракции, краткая запись задачи, представ-
ление данных задачи в различных видах, компьютер;

8. Владение методами решения задач: выбор 
теоретического базиса для решения задачи, владение 
ключевыми методами и умение их комбинирования.

Выделим существенный компонент внешней 
среды для данной системы – педагогические условия 
формирования ОПК РЗ:

1. последовательное, поэтапное введение эле-
ментов теории некорректных задач: от понятий, усво-
енных на интуитивном уровне, переход к строгим ма-
тематическим определениям и оперированию ими;

2. реализация принципа фундаментальности, на-
учность изложения материала, связь с современным 
состоянием теории обратных и некорректных задач;

3. взаимосвязь и согласованность обучения мате-
матическим дисциплинам: математическому анализу, 
дифференциальным уравнениям, алгебре, геометрии, 
вычислительным методам, математической физике, 
спецкурсам и спецсеминарам.
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Актуальность исследования проблемы форми-
рования исследовательских умений будущих про-
граммистов обусловлена социально-экономическими, 
научно-техническими преобразованиями в современ-
ном обществе, формированием новой парадигмы об-
разования, одна из отличительных черт которой за-
ключается в идее развития творческой личности сту-
дента, способного к исследовательской деятельности 
в выбранной профессиональной сфере. Современно-
му обществу требуются специалисты, обладающие 
сформированными исследовательскими умениями; 
способные видеть и формулировать проблему, выдви-
гать, опровергать или подтверждать гипотезы для ее 
решения; обладающие навыками сравнивать, анали-
зировать, выбирать наиболее рациональное решение, 
предлагать выход из нетипичных ситуаций, обобщать 
полученный опыт, применять его в новых условиях в 
своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

Среди требований, предъявляемых к програм-
мистам, указаны: умение четко ставить задачи, нахо-
дить нестандартные решения; наличие склонности к 
систематизации и строгому планированию своей дея-
тельности, что означает, в частности, умение органи-

зовывать и проводить исследование, работать с гипо-
тезами; обладание высоким уровнем развития логиче-
ского мышления, способностей к абстрагированию и 
пониманию отношений между элементами, гибкость и 
критичность мышления, аналитические способности и  
т. п. В соответствии с социальным заказом програм-
мист с высоким качеством образования должен обла-
дать соответствующими личностными качествами и 
сформированными умениями к выполнению научно-
исследовательской, творческой деятельности, посколь- 
ку именно такой характер носит профессиональная 
деятельность программистов. 

Сформулированные выше положения отражены 
в требованиях действующего на сегодняшний день го-
сударственного образовательного стандарта для ряда 
специальностей с квалификацией «программист» [3] 
и в новых ФГОС ВПО 2010 года. В них указывается, 
что программист «должен быть готов к проведению 
научно-исследовательской деятельности», «уметь …  
решать задачи разработки, выбора и преобразова-
ния алгоритмов и математических моделей с целью 
эффективной реализации программного продукта и 
проведении с его помощью исследований средствами 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

897

ВТ». Далее отмечается, что специалист – программист 
«умеет строить и использовать модели для описания 
и прогнозирования различных явлений, осуществлять 
их качественный и количественный анализ». 

Резюмируя сказанное, можно заключить, что 
профессиональная деятельность современного про-
граммиста, востребованного в информационном сооб-
ществе, носит творческий, исследовательский харак-
тер, и в связи с этим формирование исследовательских 
умений программистов представляется нам актуаль-
ной педагогической проблемой, которая не решена 
полностью в педагогической теории и практике. 

Анализ научных публикаций показал что по-
нятие «исследовательские умения» ученые рассма-
тривают с нескольких точек зрения. С одной стороны  
(П.Ю. Романов, В.В. Успенский и др.) исследователь-
ские умения определяют через способность выполнить 
действие. С другой стороны (С.П Арсенов, В.И. Аме- 
лина и др.) их определят как владение способами и 
приемами исследовательской деятельности. А также 
(Т.П. Шипилова, М.М. Яковлева, и др.) исследова-
тельские умения рассматривают как умения прово-
дить исследование в различных областях. 

Проанализировав различные определения и 
принимая во внимание специфику нашего исследова-
ния, вслед за В.А. Сластениным [4], мы считаем, что 
исследовательские умения – это компонент исследо-
вательской деятельности (отдельное действие или со-
вокупность отдельных действий), в котором воплоща-
ются знания и навыки. Таким образом, исследователь-
ские умения отражают уровень сформированности и 
качество выполнения действий, с помощью которых 
осуществляется исследовательская деятельность.

В педагогике исследовательские умения (ИУ) 
принято объединять в две основные группы: общие 
и специальные. Общие исследовательские умения – 
межпредметные, универсальные для многих предметов 
компоненты (действия или группа действий) исследо-
вательской деятельности. Специальные исследователь-
ские умения свойственны для профессиональной или 
квазипрофессиональной исследовательской деятель-
ности, или исследовательской деятельности, направ-
ленной на освоение профессионально – ориентирован-
ных отдельных учебных предметов или дисциплин.

Анализируя основные этапы разработки про-
граммного продукта [2] и руководствуясь ведущими 
положениями об исследовательской деятельности, вы-
делим общие и специальные исследовательские уме-
ния программистов.

К общим исследовательским умениям программи-
стов мы отнесем:

– умение анализировать данные, работать с пер-
воисточником;

– умение видеть, формулировать проблему;
– умение формулировать гипотезы для её  

решения;
– умение обосновывать гипотезу или ее опро-

вергать;
– умение определить цели и задачи;
– умение обобщать, делать выводы.

К специальным исследовательским умениям про-
граммистов мы отнесём:

– умение выбирать оптимальный алгоритм;
– умение выделять в глобальной задаче под-

задачи;
– умение из имеющихся, готовых, стандартных 

блоков составлять требуемый информационный продукт;
– умение определять качество программного 

продукта;
– умение представлять данные разными спосо-

бами, выбирать из них наиболее адекватный способ 
представления; 

– умение критически оценивать первоначаль-
ную концепцию.

Формирование исследовательских умений сту-
дентов с общепедагогической точки зрения, а также 
при обучении математике достаточно полно разрабо-
тано, см. [6], но в этих работах специально не изуча-
лась роль математического анализа в качестве пред-
метного содержания при формировании исследова-
тельских умений программистов (ИУП). Отметим, 
что математический анализ с разработанным аппара-
том дифференциального и интегрального исчисления, 
в частности, качественная теория дифференциальных 
уравнений, богаты возможностями для построения и 
анализа математических моделей, алгоритмов, а также 
позволяет применять для их исследования программ-
ные продукты и средства ВТ, оценивать их качество,  
т. е. реализовывать те цели и задачи, которые сформу-
лированы как в действующих, так и в новых стандартах 
высшего профессионального образования. Кроме того, 
к третьему курсу, когда изучаются дифференциальные 
уравнения, студенты имеют сформированные навыки 
работы с компьютером и обладают опытом использо-
вания программных средств MatCad, Matlab, Maple, 
Derive. Поэтому поставленные цели формирования 
общих и специальных исследовательских умений про-
граммистов могут быть в данной образовательной сре-
де успешно достигнуты.

В основу проектирования модели формирова-
ния исследовательских умений программистов поло-
жены дидактические принципы, характерные для выс-
шей профессиональной школы [см. 1], и требования, 
соответствующие обучению на основе понятия «кор-
ректность» [см. 7]:

- развивающий характер обучения;
- профессиональная направленность и фунда-

ментальность;
- научность содержания и методов учебного про-

цесса, его сближение с современным научным знанием 
и общественной практикой;

- принцип корректности.
Структурно-содержательная модель формирова-

ния исследовательских умений программистов [см. 6]  
содержит следующие компоненты:

методологический компонент: цель, принципы, 
педагогические условия;

деятельностно-содержательный компонент: 
содержание образования, формы, методы, средства 
обучения;
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результативный компонент: критерии, уровни 
сформированности, результат. 

Постановка цели: формирование общих и спе-
циальных исследовательских умений программистов 
(ИУП) – носит структурообразующий характер и 
определяет содержание всех остальные компонентов 
модели. Отбор содержания учебного предмета, ме-
тодическое обеспечение – все это подчинено дости-
жению поставленной цели; соответственно заданной 
цели построен диагностический аппарат, определены 
уровни сформированности, проведен эксперимент, 
констатируется результат.

Остановимся подробнее на отборе содержания, 
поскольку именно в этом проявляется особенность и 
новизна нашего исследования. Формы, методы и сред-
ства обучения используются традиционные. 

Для успешной реализации поставленной цели 
нами был разработан учебный курс «Дифференциаль-
ные уравнения и уравнения в частных производных» 
[см. 5], предложено его методическое обеспечение.

Учебный курс предназначен для студентов 
ПГПУ им. В. Г. Белинского факультета Экономики, 
менеджмента и информатики специальности 010503 
(Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем). В содержательную часть 
курса включено понятие «корректность», на основе 
реализации этого подхода изучаются понятия теории 
дифференциальных уравнений, осуществляется реше-
ние задач, доказываются теоремы. 

Основным средством формирования исследова-
тельских умений программистов являются исследова-
тельские задачи. Для формирования специальных ис-
следовательских умений программистов из класса ис-
следовательских задач мы выделяем профессионально 
ориентированные исследовательские математические 
задачи (ПОИМЗ), т. е. задачи, в формулировке или 
процессе решения которых используются сведения из 
профессиональной деятельности программистов. Это 
задачи следующих видов:

- построение и исследование математической 
модели; 

- анализ алгоритма решения (выбор алгоритма, 
границы его применения, проверка эффективности, 
рациональности, перенос в новые условия);

- представление данных задачи и решения за-
дачи различными способами (аналитически, графиче-
ски, таблицей);

- применение к решению задач программных 
продуктов MatCad, MatLab.

Исследование профессионально ориентирован-
ной математической задачи на корректность включает 
следующий анализ:

– корректность постановки задачи: полнота, не-
противоречивость данных, соответствие требования 
задачи данным задачи;

– корректность метода решения (алгоритма, 
приема решения);

– корректность применяемых средств;
– корректность полученного решения (устойчи-

вость решения, установление свойств решений, коли-
чество решений);

– корректность математической модели. 
Приведем примеры профессионально-ориенти-

рованных исследовательских математических задач 
(ПОИМЗ).

1. Выделите свойства дифференциальных урав-
нений первого порядка, на основании которых опреде-
ляется их тип. Составьте блок-схему для определения 
типа ДУ первого порядка.

2. Проанализируйте методы решения линей-
ных дифференциальных уравнений первого порядка: 
метод Бернулли и метод вариации произвольной по-
стоянной Лагранжа. Можно ли указать, какой из спо-
собов более рациональный? Распространяются ли эти 
способы на решение линейных уравнений высшего 
порядка? Можно ли применять способ Бернулли для 
решения однородного уравнения первого порядка?

3. Проведите качественный анализ математиче-
ской модели, выражающей закон естественного роста. 
Исследуйте характер интегральных кривых, их свой-
ства; изучите предельный случай; выясните, устойчи-
во ли предельное состояние. Для решения задачи ис-
пользуйте ПК. 

4. Проведите анализ постановки задачи Коши 
для дифференциального уравнения первого порядка. 
Какие изменения в ее постановке (в задании уравне-
ния и начальных условий) повлияют на количество 
решений этой задачи?

5. Испытайте себя в роли «программистов-
тестеров». Оцените качество программных продуктов 
MatCad, MatLab для решения дифференциальных 
уравнений и систем. Какая система более удобна для 
пользователя? Где удобнее, нагляднее, проще графи-
ческие представления? Как реализуются результаты в 
различных формах представления? Какие классы урав-
нений можно решать в этих системах лишь численно?

6. Проведите эксперимент с использованием ПК: 
в случае невозможности нахождения общего решения 
дифференциального уравнения в аналитическом виде, 
задайте серию начальных условий так, чтобы выявить 
свойства и особенности общего решения. Изучите кор-
ректность эксперимента. В каких границах можно из-
менять начальные условия? Какой диапазон измене-
ния начальных условий даст полное представление о 
свойствах и особенностях общего решения уравнения? 

Формирующий этап эксперимента проводился 
на базе Пензенского государственного педагогиче-
ского университета имени В. Г. Белинского на фа-
культете экономики, менеджмента и информатики в 
группах специальности «Математическое обеспече-
ние и администрирование информационных систем» 
и в Пензенском государственном университете на 
факультете вычислительной техники в группах спе-
циальности «Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем». Первые из 
названных являлись экспериментальной группой, а 
вторые - контрольной.

Результаты фиксировались после проведения 
двух контрольных работ и индивидуальной беседы-
отчета. Диагностика уровня сформированности иссле-
довательских умений (низкий, средний, высокий) осу-
ществлялась по успешности решения студентами про-
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фессионально ориентированных исследовательских 
математических задач, каждая из которых была оце-
нена определенным количеством баллов. Для каждого 
студента определялся индивидуальный коэффициент, 
который равен отношению набранных студентом бал-

лов за решенные задачи к максимально возможному 
числу баллов. Низкий уровень сформированности ис-
следовательских умений программистов соответство-
вал значениям коэффициента от 0 до 0,3; средний –  
от 0,4 до 0,7; высокий – от 0,8 до 1,0. (см. табл.)

Таблица 
Данные, полученные в ходе проведения формирующего этапа эксперимента

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

до начала
эксперимента

после
эксперимента

до начала
эксперимента

после
эксперимента

до начала
эксперимента

после
эксперимента

Эксперимент. гр.
(78 чел.)

20 чел. 6 чел. 41 чел. 22 чел. 17 чел. 50 чел.

Контрольная гр.
(76 чел.)

27 чел. 25 чел. 39 чел. 38 чел. 10 чел. 13 чел.

Из таблицы видно, что в ходе эксперименталь-
ной работы в экспериментальной группе, в отличие 
от контрольной, уровень сформированности исследо-
вательских умений студентов последовательно повы-
шался от низкого до среднего и высокого.

Проверка гипотезы о значимости в различиях 
уровня сформированности исследовательских умений 
программистов осуществлялась с помощью критерия 
c2-Пирсона. По данным таблицы 2 были получены 
следующие значения: T1= 2,88 � Ткрит=5,99. Т2=37,6 > 
> Ткрит=5,99; Здесь Т1 – значение параметра критерия 
c2 –Пирсона до проведения эксперимента, Т2 – значе-
ние параметра критерия c2–Пирсона после проведе-
ния формирующего этапа эксперимента. 

На 5%-ном уровне значимости можно сделать 
вывод о том, что произошедшие изменения уровня 
сформированности исследовательских умений про-
граммистов обусловлены реализацией разработанных 
нами методик в рамках предложенных педагогических 
требований. Предлагаемые методические решения яв-
ляются вполне приемлемыми в ракурсе рассматривае-
мой проблематики и не вызывает сомнений возмож-

ность их адаптации к существующей практике матема-
тической подготовки будущих программистов. 
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Психология больших групп является важней-
шей в социальной психологии и рассматривается в 
ряде работ [2, 7, 8, 9 и др.], но эмпирические исследо-
вания не так часты по ряду причин, самыми важными 
из которых выступает трудоемкость исследования, 
сложность определения достаточной выборки. Кроме 
того, достаточно сложно в последнее время определять 
«внешние границы» этих групп, поскольку профес-
сиональные, классовые и даже возрастные и половые 
группы динамично изменяются. 

В социальной психологии большие группы при-
нято разделять по такому критерию, как организован-
ность (партии, союзы, организации – толпа, зрители, 
читатели и т. п.) устойчивость и долговременность 
существования (классы, нации – митинги, забастовки, 
аудитории и т. д.). Нас интересуют группы, сложив-
шиеся в ходе исторического развития общества, зани-
мающие определенное место в системе общественных 
отношений каждого конкретного типа общества [2]. 
Объективными предпосылками формирования таких 
групп является «сходство, близость условий жизне-
деятельности людей, общность их потребностей, ин-

тересов, наличие связей, взаимодействий, совместной 
деятельности и обмена этой деятельностью, пережива-
ний и т. д.» [14, с.81]. В связи с этим перед нами ак-[14, с.81]. В связи с этим перед нами ак-, с.81]. В связи с этим перед нами ак-]. В связи с этим перед нами ак-. В связи с этим перед нами ак-
туализировалась задача определения правомерности 
отнесения интеллигенции к категории больших соци-
альных групп; возможно ли сравнить ее с устойчивы-
ми образованиями, формирующимися на протяжении 
долгих исторических периодов и объединяющих лю-
дей территорией, сходными условиями жизни и дея-
тельности?

Остановимся подробнее на ключевых понятиях, 
составляющих содержание работы по изучению ин-
теллигенции как большой социальной группы. Тради-
ционно методологическими и теоретическими осно-
вами изучения исторической социальной группы яв-
ляются подходы и исследования отечественных и за-
рубежных учёных в области социальной и культурно-
исторической психологии: культурно-историческая 
теория Л.С.Выготского, получившая развитие в рос- 
сийской психологии (А.Р.Лурия, А.Г.Асмолов), фило-
софско-психологическая концепция человека, его со- 
знания и деятельности С.Л.Рубинштейна и его по-
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следователей (А.В.Брушлинский, К.А.Абульханова); 
социально-психологическая теории социального по-
знания (Г.М.Андреева) и психологии больших соци-
альных групп (Г.Г.Дилигенский, А.И.Донцов, Б.Д.Па- 
рыгин, А.Л.Свенцицкий). Кроме того, важны мето-
дологические принципы и постнеклассической пси-
хологии: представление о психике как социальной 
конструкции (К.Джерджен, Дж.Шоттер, Р.Харре); 
понятие ментальности, разрабатываемое в рамках 
социальной истории (Л.Февр, М.Блок, Ф.Бродель, 
А.Я.Гуревич) и письменной ментальности – в исто-
рической психологии (В.А.Шкуратов) а также прин-
цип методологического либерализма, постулируемый 
представителями концепции мультипарадигмально-
сти психологии как науки (А.В.Юревич).

Г.М.Андреева, говоря о социальных измене-
ниях, отмечает, что реальность с «особой остротой 
ставит вопрос о собственных, профессиональных за-
дачах социальной психологии не только в области 
теоретического анализа проблемы, но и в области ис-
следовательской практики» [4, с.11]. «Исторический 
и психологический кризис психологии» (Юревич), 
актуализировавший методологические разработки и 
методологическую рефлексию психологии, усугубил 
и без того сложное – междисциплинарное – положе-
ние социальной психологии. В докладе В.В.Новикова 
на Ярославском методологическом семинаре отме-
чается, что «социальная психология – наука, прежде 
всего, психологическая и руководствоваться при ее 
рассмотрении следует методологическими принципа-
ми, имманентно присутствующими в отечественной 
психологии. Это принципы: активности психическо-
го, исторического, детерминизма, единства сознания 
и деятельности, развития и личностного подхода»  
[12, с.272]. В.П.Зинченко в своей работе в рамках ука-
занного семинара предостерегает нас от абсолютиза-
ции этих принципов. Например, говоря о принципе 
детерминизма, он подчеркивает, что «Идеологическое 
значение этого принципа вполне понятно. Он должен 
был заслонить собой не только бесспорно существую-
щие феномены свободы воли, но даже и мысль о ней» 
[10, с.102]. В этом высказывании как раз и угадывается 
принцип историзма, который при изучении психоло-
гии большой социальной общности просто необхо-
дим и будет нами реализован в контексте изучения 
ментальности (и письменной ментальности) русской 
интеллигенции, поскольку эмпирический материал, 
который положен в основу работы – исторический ис-
точник – полное собрание текстов журнала «Русская 
мысль», издававшегося с 1880 по 1918 годы. 

Принцип деятельности – также ведущий сре-
ди принципов специальной методологии социальной 
психологии. Г.М.Андреева раскрывает его содержание 
в следующих положениях: а) понимание деятельно-
сти как совместной социальной деятельности людей, 
в ходе которой возникают совершенно особые связи, 
например, коммуникативные; б) понимание в каче-
стве субъекта деятельности не только индивида, но и 
группы, общества, т. е. введение идеи коллективного 
субъекта деятельности; это позволяет исследовать ре-

альные социальные группы как определенные систе-
мы деятельности; в) при условии понимания группы 
как субъекта деятельности открывается возможность 
изучить все соответствующие атрибуты субъекта дея-
тельности – потребности, мотивы, цели группы и т. д.; 
г) в качестве вывода следует недопустимость сведения 
любого исследования лишь к эмпирическому описа-
нию, к простой констатации актов индивидуальной 
деятельности вне определенного социального кон-
текста» [2]. 

Однако в изучении интеллигенции оказалось 
невозможным ограничиться классической методо-
логией, в частности, потому, что речь идет о группе: 
осуществляющей идеологическую функцию в госу-
дарстве; деятельность этой группы связана с произ-
водством текстов; она не имеет однозначных границ и 
устойчивых определений; возникновение интеллиген-
ции неоднократно описано, ошибки перечислены, но 
признаки членства, даже внешнего, не выявлены; на-
конец, мы говорим о группе, прошлое которой извест-
но, а вот настоящее и будущее подвергнуты сомнению. 
Поэтому здесь задействованы и принцип постнеклас-
сической психологии – социальный конструкционизм, 
и дискурс как основной принцип социального кон-
струирования. Постулируемые конструкционизмом 
принципы: анти-индивидуализм, анти-эссенциализм, 
культурно-историческое определение истины, реляти-
визм, в действительности не столь уж противоречат в 
своем содержании, например, принципу детерминиз-
ма в классическом психологическом знании. «Соци-
альные конструкционисты утверждают, что в силу от-
сутствия объективной истины о людях, не существует 
чего-либо, что оставалось бы верным вне зависимости 
от условий, исторического периода и культуры, в кото-
рых живут люди, и в соответствии с этим, все утверж-
дения о том, что такие истины все же были обнаруже-
ны, должны рассматриваться как заявления сугубо 
политического характера» [6, с.33–34]. В.В.Новиков 
же пишет, что «важнейшим условием применения 
принципа детерминизма к рассмотрению обществен-
ной психологии служит так называемая социальная 
детерминация. Коренные изменения социального 
строя, экономических отношений, безусловно, влияют 
на изменения социально-психологических процессов, 
отношений и состояний групп людей… и формируют 
достаточно устойчивые социально-психологические 
свойства этих групп, характеризующие их существова-
ние и неслучайные различия» [12, с.275]. Однако если 
в данном контексте бытие как таковое влияет на про-
текание социально-психологических процессов, то для 
конструкционизма основным принципом конструиро-
вания социальной реальности выступает дискурс. 

И.Т.Касавин выделяет «важное отличие [дис-
курс-анализа] от традиционной психологии, привер-
женной гипотетико-дедуктивному методу построения 
теории и исходящей из того, что квалифицированное 
исследование основывается на хорошо поставленном 
вопросе или точно сформулированной гипотезе. Ис-
следователи дискурса…обычно предпочитают соби-
рать и исследовать материалы – интервью или другие 
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записи, без того чтобы начинать с какой-то специфиче-
ской гипотезы» [11, с.102]. Это отчасти верно для на-
шего исследования, поскольку гипотеза вначале была, 
и вполне «конструкционистская» – ментальность ин-
теллигенции формируется дискурсом. Однако в ходе 
работы определилось, что дискурс – это как раз и есть 
деятельность интеллигенции (социальная практика); 
разделенность дискурса, участие в нем определяет 
членство в группе, направленность дискурса на са-
моопределение интеллигенции определяет специфику 
коммуникации группы, ее замкнутость и «непрактич-
ность»; и именно присутствие самого интеллигентско-
го дискурса в реальности позволяет говорить о реаль-
ном существовании группы. 

Поскольку «диалогичность является доминант-
ной характеристикой дискурса, вбирающей два изме-
рения последнего: индивидуально-личностное и со-
циальное. С одной стороны, важно рассмотреть, как 
создается и понимается дискурс отдельными участ-
никами речевого взаимодействия, а с другой - как он 
функционирует в социальном контексте. В обоих слу-
чаях: и в анализе ментальных процессов, протекающих 
при создании и понимании дискурса, и в анализе соци-
ального функционирования дискурса на первый план 
выходит проблематика диалога – взаимодействия дис-
курса с контекстом. Другими словами, дискурс – это 
реализация социального взаимодействия в языковой 
форме, это структура и процесс языкового творчества 
и познания мира человеком» [13, с.154]. В связи с этим, 
представляется важным выяснить – каким образом 
развивается, если развивается, диалог интеллигент-
ского дискурса с другими социальными практиками 
в разных исторических контекстах, и в какой степени 
мы можем быть включенными в этот диалог, когерент-
ными тем смыслам, которые могут быть раскрыты в 
ходе исследования и адекватными в их интерпретации.

Нами отмечен ряд методологических принци-
пов, необходимых для реализации такой цели как изу-
чение психологии большой социальной группы. Оче-
видно, что подходы эти связаны как с классической 
психологией, так и с постнеклассической, и даже с со-
временным кризисом в психологии, поскольку любое 
исследование сегодня может быть рассмотрено в рам-
ках соответствия позициям определения парадигмаль-
ного статуса психологии: допарадигмального, мульти-
парадигмального или внепарадигмального [15, с.353].  
Нашу позицию можно определить как комплементар-
ную в рамках предложенного Г.В.Акоповым подхода, 
учитывающего факторы контакта и свободы в описа-
нии явлений и феноменов сознания [1], поскольку тра-
диционная и современная, постнеклассическая психо-
логии скорее дополняют друг друга в объяснении раз-
ных уровней реальности, в том числе и психической. 
Это отмечает А.В.Юревич, говоря о методологическом 
либерализме, который «предписывает, что психоло-
гическое объяснение всегда будет разноуровневым, 
многослойным, построенным по принципу «слоеного 
пирога», каждый слой которого обладает самостоя-
тельной значимостью и принципиально не заменим ни 
одним другим» [15, с.356].

Интеллигенция, обладая рядом интеграционных 
для большой социальной группы признаков (включён-
ность в широкий социальный контекст, общность ин-
тересов и потребностей, длительность существования, 
традиции, ценностей, идеалов, осознание участниками 
своей принадлежности к группе и признание данной 
группы социальным окружением) [8, с.217], является 
уникальной социальной группой в истории и совре-
менности России. Даже если мы говорим о характе-
ристиках «исторической» интеллигенции (середина  
XIX – конец XX века), то мы наблюдаем антино-XX века), то мы наблюдаем антино- века), то мы наблюдаем антино-
мичность семантического поля определений. И хотя 
обыденному сознанию ближе представления об ин-
теллигенции в чеховском понимании – как группа, 
состоящая из людей исключительной нравственно-
сти [5], очевидно, что групповая роль интеллигенции 
во внедрении и продвижении нового. Специфика ее в 
этом и состоит – в подвижности контекста, в которой 
осуществляется самоопределение и деятельность ин-
теллигенции, по преимуществу оппозиционная к су-
ществующей власти. И весьма важной в связи с этим 
выступает задача «разведения» понятий интеллигента 
как индивидуальной личности и интеллигенции как 
группы.
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Российское общество в настоящее время в 
сильнейшей степени озабочено и напугано размахом 
экстремистской и террористической активности, раз-
вившейся с началом реформ 1990-х годов, когда объек-
тивировались многочисленные кризисные процессы, 
охватившие все сферы организации социума. Очевид-
но нарастание в российском обществе настроений, ха-
рактеризуемых состоянием страха, тревоги, неуверен-
ности, незащищенности и т. д. 

Поскольку активизация экстремизма в настоя-
щее время представляет серьезную опасность для рос-
сийского общества, эта проблема приобретает особую 
актуальность. Разработкой проблемы политического 
экстремизма занимались А. С. Грачев [4], В. Н. То-
малинцев [18], А. А. Козлов [20] и другие. Проблемы 
терроризма обсуждаются на научных конференциях 
и в ходе многочисленных «круглых столов» (В. А. Со-
снин, С. К. Рощин, С. Я. Ениколопов) [12] и другие. 
Изучением социально-психологических характери-
стик и механизмов распространения экстремистских 
настроений в молодежной среде занимались Ю. А. Зу-
бок, В. И. Чупров [5], А. А. Козлов [6, 20] и другие. 

Целесообразно обратиться к этимологии сло-
ва «экстремизм». В современные романо-германские 
языки (а затем и в русский) слово введено из латин-
ского языка в ХVII веке и происходит от латинского 

«extremus», что означает «крайний». Окончательное 
смысловое значение термина «экстремизм» офор-
милось уже в ХХ веке [9]. Наиболее четкое правовое 
определение экстремизма дает В. И. Власов, по мнению 
которого это негативное явление, исходящее из край-
них взглядов, приверженности к крайним мерам, про-
являющееся в деятельности радикальных субъектов 
по планированию, организации, подготовке и совер-
шению запрещенных законом общественно опасных 
действий или в деяниях аморальных, совершаемых с 
политическими, националистическими целями или на 
почве расовой, религиозной вражды (ненависти) [2]. 

Психологический, личностно ориентированный 
подход, дает определение экстремизма как формы по-
литического поведения индивида, характеризующейся 
сильным эмоциональным компонентом [3]. 

Для того, чтобы понять истоки экстремизма, не-
обходимо осознание того факта, что в самой природе 
человека заложено стремление к экстремальности, 
принуждающее его идти по пути постоянного движе-
ния и развития. Не случайно понятия «экстремизм» 
и «экстремальность» происходят от одного латинско-
го корня «extremus» (край, конец). Оба понятия несут 
значение интенсивности, напряженности, остроты. 
Однако экстремальность, при этом отличает природ-
ный стихийный характер, что проявляется не только в 
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активности человека, но и в активности внешней сре-
ды (стихийных бедствиях, природных катаклизмах и 
т. п.) Все экстремальное имеет свою внутреннюю ло-
гику, вызывается необходимостью и подчиняется за-
кономерностям. В отличие от экстремальности экстре-
мизм всегда несет с собой личностное начало, и экстре-
мистское поведение всегда отмечено эгоцентризмом 
и своеволием. Кроме того, экстремальность – это не 
всегда кризис или конфликт. Экстремальность лишь 
заостряет проблему, акцентируя внимание на новом, 
как правило, более значимом, более высоком. Так само 
творчество невозможно без экстремумов процесса раз-
вития. Творческий идеал (экстремум) – оптимум лич-
ностного и общественного развития, поскольку стрем-
ление к оптимальному пределу (в отличие от экстре-
мистского беспредела крайностей) составляет суть 
процесса совершенствования [20, c. 14]. Иное дело – 
экстремизм, который обостряет ситуацию, доводя ее 
до крайности, в силу чего спокойное конструктивное 
решение проблемы, как правило, становится невоз-
можным [6]. На уровне обыденного сознания опасно 
непонимание места и сущности творчества, неумение 
отличить истинно творческое от малозначимых но-
ваций. Неспособность соотносить эти вещи нередко 
ведет к внутренней опустошенности, растерянности 
перед жизнью, что является питательной средой для  
возникновения нигилизма, цинизма, чувства вседо-
зволенности, влияет на формирование ложных идеа-
лов или извращение истинных. Ярким примером 
этому служат такие крайние антисоциальные про-
явления, как хулиганский инфантилизм, вандализм, 
немотивированное насилие, представляющие собой 
извращенные формы удовлетворения потребности в 
самовыражении, имеющие в основе своей ложно ори-
ентированные и глубоко формализованные идеалы  
[20, c. 16]. В. Н. Томалинцев рассматривает экстремизм 
как одну из форм отчуждения, прежде всего от общече-
ловеческих, общекультурных ценностей [18, c. 4]. 

Экстремизм не является четким и единым фе-
номеном. В качестве базовых способов выделения 
различных форм экстремизма удобно использовать 
подходы, развитые в работах Н. Н. Афанасьева и 
В. Н. Томалинцева. Н. Н. Афанасьев предлагает вы-
делять шесть основных форм экстремизма в зави-
симости от сфер жизнедеятельности общества: эко-
номический, национальный, политический, религи-
озный, экологический и духовный экстремизм. Эти 
формы экстремизма являются идеальными типами. 
В социальной реальности они практически не встре-
чаются в чистом виде, а как бы дополняют друг друга, 
сплетаются, образуя причудливую картину проявле-
ний экстремизма [1]. 

Выделяют так же левый и правый политический 
экстремизм. Левый экстремизм заимствует идеи рево-
люционаризма, анархизма, объявляет себя наиболее 
последовательным выразителем и защитником тру-
дящихся масс, всех обездоленных, неимущих. Объ-
ектами их критики является социальное неравенство, 
подавление личности, эксплуатация, бюрократизация 
в обществе, устранить которые они готовы любыми 

средствами, вплоть до вооруженных выступлений. 
Часть левых экстремистских организаций находится 
на нелегальном положении, ведет партизанскую вой-
ну, совершает террористические акты, захват заложни-
ков. Правые экстремисты (фашистские, неофашист-
ские, ультраправые, националистические, расистские 
движения, организации, партии, такие, как «Русское 
национальное единство» в России) критикуют совре-
менное общество за «отсутствие порядка», «упадок 
нравов», эгоизм, потребительство и др. [11 c. 388–389]. 

В. Н. Томалинцев подчеркивает различие яв-
ных и скрытых форм экстремизма. «От явных форм 
экстремизма, подобных открытому террору, действия 
которого прямолинейны и однообразны (взрывы, под-
жоги, захваты заложников и т. д.), скрытые формы 
экстремизма отличаются особой изощренностью и, в 
первую очередь, в области манипуляции индивиду-
альным и общественным сознанием. Они предполага-
ют не только скрытность и неожиданность действия, 
но и подставку фактов, мнимую случайность, подстре-
кательство» [18, c. 27]. Латентные (скрытые) формы 
существования политического экстремизма могут 
проявляться в виде растущего потенциала массового 
недовольства, способного переходить в акты непо-
виновения и прямого насилия с неопределенной по-
литической мотивацией. Примером могут послужить 
факты коррупции в органах государственной власти, 
скрытная продажность ряда решений, полномочий и 
должностей, не получающая соответствующей право-
вой оценки государства и морального осуждения в 
обществе [7]. 

По мнению В. А. Соснина, большинство иссле-
дователей мотивации терроризма отмечают, что яв-
ная психопатология среди террористов достаточно 
редкая вещь [12]. Вместе с тем можно выделить ряд 
личностных предрасположенностей, которые часто 
становятся побудительными мотивами вступления 
индивидов на путь терроризма: сверхсосредоточен-
ность на защите своего «Я» путем проекции с посто-
янной агрессивно-оборонительной готовностью; недо-
статочная личная идентичность, низкая самооценка; 
сильная потребность в присоединении к группе, т. е. в 
групповой идентификации или принадлежности; со-
циальная изолированность и отчужденность, потеря 
жизненной перспективы. При этом нельзя сказать, 
что приведенный набор этих характеристик является 
каким-то обобщенным психологическим профилем 
личности террориста. Важное значение в ряде случаев 
имеют политико-идеологические мотивы вступления 
в террористическую группу. Но они чаще являются 
формой рационализации более глубинных личност-
ных мотивов — стремления к укреплению личност-
ной идентичности и, что особенно важно, потребности 
принадлежности к группе. 

Как отмечает С. Я. Ениколопов, для людей, 
склонных к терроризму, характерны высокая агрес-
сивность, постоянная готовность защитить свое «Я», 
стремление самоутвердиться, чрезмерная поглощен-
ность собой, незначительное внимание к чувствам и 
желаниям других людей, фанатизм [12]. 
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Существенным признаком экстремизма явля-
ется злой умысел. Экстремизм характеризуется не 
наличием насилия как такового, а наличием его край-
них, неоправданных форм. Экстремистскими можно 
называть лишь такие действия, которые превышают 
необходимую степень воздействия, независимо от ис-
пользуемых средств: физического насилия, мораль-
ного принуждения, экономического давления и т. д.  
[19, c. 86]. Таким образом, профессор Козлов А. А. дает 
следующее определение экстремизма: «Экстремизм –  
феномен, выражающийся в превышении человеком 
(группой) пределов нормативно допустимого, при на-
личии злого смысла или умысла» [6, c. 119]. 

В. Н. Мясищев в своей теории отношений от-
мечает, что личность, психика и сознание человека в 
каждый данный момент представляют единство от-
ражения объективной действительности и отношения 
человека к ней. Отношения человека в развитом виде 
выступают как целостная система индивидуальных, 
избирательных, сознательных связей личности с раз-
личными сторонами объективной действительности:  
с явлениями природы и миром вещей; с людьми и об-
щественными явлениями; личности с самой собой как 
субъектом деятельности. Система отношений опреде-
ляется всей историей развития человека, она выража-
ет его личный опыт и внутренне определяет его дей-
ствия, переживания. Отношение, как связь субъекта 
с объектом едино, однако имеет структуру, отдельные 
компоненты которой могут выступать как частичные 
отношения, его стороны, или виды. Оно определяет-
ся рядом признаков: избирательностью, активностью, 
целостно-личностным характером, сознательностью. 
Важнейшими видами отношений Мясищев считал по-
требности, мотивы, эмоциональные отношения (при-
вязанность, неприязнь, любовь, вражда, симпатия, 
антипатия), интересы, оценки, убеждения, а домини-
рующим отношением, подчиняющим себе другие и 
определяющим жизненный путь человека, – направ-
ленность [13].

Существенную роль во включении личности в 
экстремистские организации и в формировании опре-
деленного отношения к экстремизму играют устой-
чивые характеристики личности, формирующиеся на 
базе совокупности норм и ценностей, накладывающие 
отпечаток на поступки личности, на ее отношение к 
миру, к другому человеку, на выбор способов общения 
[8]. Ценность – понятие, используемое в философии и 
социологии для обозначения объектов и явлений, вы-
ступающих как значимые в жизнедеятельности обще-
ства, социальных групп и отдельных индивидов [10]. 
Система ценностей человека является «фундаментом» 
его отношения к миру. Ценности – это относительно 
устойчивое, социально обусловленное избирательное 
отношение человека к совокупности материальных и 
духовных общественных благ. 

Изучая проблему экстремизма в среде молоде-
жи, нельзя обойти индивидуально-психологический 
аспект. В контексте такого изучения экстремистское 
поведение рассматривается как некий личностный фе-
номен и исследуется в русле жизненных целей, устано-

вок, отношений личности, а также ее индивидуальных 
состояний и свойств, таких как настроение, актив-
ность, самооценка, самоконтроль. Основным в пони-
мании экстремистского поведения является понятие 
агрессивности [20, c. 97]. Молодежи свойственна пси-c. 97]. Молодежи свойственна пси-. 97]. Молодежи свойственна пси-
хология максимализма и подражания, что в условиях 
острого социального кризиса является почвой для 
агрессивности и экстремизма. Агрессивные подрост-
ки, при всём различии их личностных характеристик 
и особенностей поведения, отличаются некоторыми 
общими чертами. К таким чертам относится бедность 
ценностных ориентаций, их примитивность, отсут-
ствие увлечений, узость и неустойчивость интересов. 
Им присуща эмоциональная грубость, озлобленность, 
как против сверстников, так и против окружающих 
взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя 
самооценка (либо максимально положительная, либо 
максимально отрицательная), повышенная тревож-
ность, страх перед широкими социальными контакта-
ми, эгоцентризм, неумение находить выход из трудных 
ситуаций, тенденция перекладывать ответственность 
на других и склонность к поиску внешних причин лич-
ных проблем, т. е. экстернальность, преобладание за-
щитных механизмов над другими механизмами, регу-
лирующими поведение. Вместе с тем среди агрессив-
ных подростков встречаются и дети хорошо интеллек-
туально и социально развитые. У них агрессивность 
выступает средством поднятия престижа, демонстра-
ция своей самостоятельности и взрослости [16]. 

В результате проведенных в 2006–2007 гг. со-
циологических исследований, в которых анализиро-
валось состояние экстремальности молодежного со-
знания, был выявлен ряд социально-психологических 
характеристик, которые играют существенную роль 
в формировании определенного отношения к экстре-
мизму [5]. 

Экстремальность, как имманентное свойство 
молодости, может проявиться по-разному. В условиях 
стабильного общества на групповом и индивидуаль-
ном уровнях она находит, как правило, общественно 
значимые институционально-регулируемые формы.  
В условиях социальных потрясений, неопределенно-
сти и риска под влиянием самых разных объективных 
и субъективных факторов, усиливающих или осла-
бляющих, этот процесс приобретает крайние, преиму-
щественно спонтанные проявления. В них доминирует 
эмоциональный уровень восприятия явлений, часто в 
максималистской форме. Такой тип сознания прояв-
ляется в специфических формах поведения, характе-
ризующихся импульсивностью мотивации, агрессив-
ностью, склонностью к риску, стремлением обвинить 
в своих неудачах других, эпатажем, отклонениями от 
принятых норм. Либо, наоборот, - подавленностью, де-
прессией, пассивностью. Экстремальные формы реак-
ции на окружающую действительность связаны также 
с завышенными ожиданиями, присущими молодежи. 
В постоянном стремлении превзойти окружающих – 
сверстников, родителей, учителей формируются ин-
дивидуальные проявления ее группового инновацион-
ного потенциала. С другой стороны, самоотчуждение, 
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сопровождающее выход из состояния фрустрации, ча-
сто приводит к отрицанию идей, мнений, разделяемых 
общественным сознанием, принятых общественных 
норм и проявляется в индивидуальном и групповом 
сознании в форме нигилизма. Как форма самоутверж-
дения подростка, нигилизм также встречается во 
всех сферах жизнедеятельности. При этом не следу-
ет считать, что фанатизму присущи исключительно 
агрессивные проявления, а нигилизму – пассивная 
саморефлексия. В различных жизненных ситуациях 
агрессивность, самоотчуждение, как проявления экс-
тремального сознания, могут приобретать крайние 
формы. 

Целью эмпирического исследования было изу-
чение связи между социально-психологическими ха-
рактеристиками и отношением к проявлениям экс-
тремизма у студентов вуза и учащихся школы, а также 
выявление специфики отношения к проявлениям экс-
тремизма у студентов вуза и учащихся школы. Нами 
была выдвинута гипотеза о существовании связи меж-
ду социально-психологическими характеристиками и 
отношением к проявлениям экстремизма у студентов 
вуза и учащихся школы, и гипотеза о специфике отно-
шения к проявлениям экстремизма у студентов вуза и 
учащихся школы. 

МЕТОДИКА

Эмпирическое исследование проводилось на 
базе Пензенского государственного педагогическо-
го университета им. В. Г. Белинского и школ г. За-
речный, Пензенской области: МОУ СОШ № 222 с 
художественно-эстетическим профилем и МОУ СОШ 
№ 225. В эксперименте приняли участие 160 испы- 
туемых – 40 студентов факультета психологии и 
40 студентов исторического факультета ПГПУ  
им. В. Г. Белинского в возрасте от 18 до 24 лет; и  
40 учащихся 8 класса школы № 222 и 40 учащихся  
8 класса школы № 225 в возрасте от 14 до 15 лет. Со-
став выборки студентов по полу был следующий:  
33 (41,25 %) студента мужского пола и 47 (58,75 %) –  
женского пола. Состав выборки учащихся по полу:  
37 (46,25 %) учащихся мужского пола и 43 (53,75 %) – 
женского пола.

Для диагностики уровня агрессивности, пока-
зателей и форм агрессии у студентов вуза и учащихся 
школы была использована методика диагностики по-
казателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки в адап-
тации А.К. Осницкого [14, c. 174]. 

Для диагностики уровня субъективного контро-
ля у студентов вуза и учащихся школы была исполь-
зована методика диагностики уровня субъективного 
контроля (УСК) Дж. Роттера в адаптации Е.Ф. Бажи-
на, С.А. Галынкиной, А.М. Эткинда [14, c. 288]. 

Для выявления преобладающих ценностей у 
студентов вуза и учащихся школы был использован 
ценностный опросник (ЦО) С. Шварца [15, c. 42]. 

С помощью разработанной нами анкеты изуча-
лись представления студентов вуза и учащихся школы 
об экстремизме, а также их отношение к проявлениям 

экстремизма – негативное, равнодушное, нормальное 
отношение.

Для проверки выдвинутых нами гипотез, по-
лученные данные были подвергнуты математико-
статистическому анализу с помощью коэффициента 
ранговой корреляции rs Спирмена [17, c. 208] и кри-c. 208] и кри-. 208] и кри-
терия φ* - угловое преобразование Фишера [17, c.158].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По итогам диагностики уровня агрессивности, 
показателей и форм агрессии были получены следую-
щие результаты (показатель уровня агрессивности 
был взят из суммарного показателя индекса агрессив-
ности). Среди студентов факультета психологии пре-
обладает средний уровень агрессивности (75 %), высо-
кий уровень агрессивности характерен для 25 % сту-
дентов. У студентов исторического факультета также 
преобладает средний уровень агрессивности (60 %),  
высокий уровень характерен для 40 %. Для студентов 
факультета психологии в наибольшей степени ха-
рактерно проявление косвенной агрессии (17,5 %) и 
негативизма (17,5 %). У студентов исторического фа-
культета доминирует проявление вербальной (17,5 %)  
и физической агрессии (17,5 %). Такие проявления 
агрессии, как раздражение (готовность при малейшем 
возбуждении проявить себя во вспыльчивости, резко-
сти и грубости) и обида (проявление зависти и ненави-
сти к окружающим, обусловленные гневом, недоволь-
ством кем-то именно или всеми за действительные 
или мнимые страдания) не характерны для студентов 
исторического факультета, и в наименьшей степени 
представлены у студентов факультета психологии. 

Среди учащихся школы с художественно-эсте-
тическим профилем преобладает средний уровень 
агрессивности (65 %), высокий уровень агрессивности 
характерен для 35 %. У учащихся школы без профи-
ля также преобладает средний уровень агрессивности 
(57,5 %), высокий уровень характерен для 42,5 %. Для 
учащихся школы с художественно-эстетическим про-
филем в наибольшей степени характерны проявления 
физической и вербальной агрессии. Для учащихся с 
высоким уровнем агрессивности в наибольшей сте-
пени характерна косвенная агрессия. Для учащихся 
школы без профиля в наибольшей степени характерно 
проявление косвенной агрессии. Вербальная агрессия 
наиболее характерна для учащихся с высоким уровнем 
агрессивности. Такие проявления агрессии, как раз-
дражение и обида в наименьшей степени характерны 
для учащихся школы, так же, как и для студентов вуза.

По итогам диагностики УСК были получены 
следующие результаты. Для большинства студентов 
факультета психологии (75 %) и исторического фа-
культета (62,5 %) характерен низкий уровень субъек-
тивного контроля, то есть экстернальный тип. Это го-
ворит о том, что студенты не видят связи между свои-
ми действиями и значимыми для них событиями жиз-
ни, не считают себя способными контролировать эту 
связь и полагают, что большинство событий и поступ-
ков являются результатом случая или действия других 
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людей. Для 25 % студентов факультета психологии и 
37,5 % студентов исторического факультета характе-
рен высокий уровень субъективного контроля, то есть 
интернальный тип. Они считают, что большинство 
важных событий в их жизни является результатом их 
собственных действий, что они могут ими управлять, 
и, таким образом, чувствуют свою собственную ответ-
ственность за эти события и за то, как складывается их 
жизнь в целом. 

Для большинства учащихся школы с худо-
жественно-эстетическим профилем (72,5 %) и учащих-
ся школы без профиля (75 %) характерен низкий уро-
вень субъективного контроля, то есть экстернальный 
тип. Для 27,5 % учащихся школы с художественно-
эстетическим профилем и 25 % учащихся школы без 
профиля характерен высокий уровень субъективного 
контроля, то есть интернальный тип. Таким образом, 
показатели УСК у студентов вуза и учащихся школы 
являются схожими. 

По итогам диагностики преобладающих ценно-
стей были получены следующие результаты. Для сту-
дентов факультета психологии доминирующими явля-
ются ценности самоопределения, безопасности и зре-
лости. Для студентов исторического факультета пре-
обладающими являются следующие ценности: безо-
пасность, самоопределение и поддержка традиций.  
У учащихся школы с художественно-эстетическим 
профилем доминируют такие ценности, как безопас-
ность, самоопределение и зрелость. У учащихся 
школы без профиля преобладают такие ценности, 
как безопасность, наслаждение и самоопределение. 
Определяющая цель типа ценностей самоопределе-
ния состоит в самостоятельности мышления и выбора 
способов действия, в творчестве и исследовательской 
активности. Мотивационная цель типа ценностей в 
безопасности состоит в безопасности для других и 
себя, гармонии, стабильности общества и взаимоот-
ношений. Важнейшими характеристиками ценности 
зрелости являются ориентации на автономность лич-
ности, признание ценности собственной индивидуаль-
ности. Личность, принимающая себя, более способна к 
принятию других людей такими, какие они есть, к ува-
жению их своеобразия и права быть собой. Такая цен-
ность, как поддержка традиций, связана с уважением 
и ответственностью за культурные и религиозные обы-
чаи и идеи. Мотивационная цель данной ценности –  
уважение, принятие обычаев и идей, которые суще-
ствуют в культуре. Мотивационной целью типа ценно-
стей наслаждения является наслаждение жизнью или 
чувственное удовольствие.

Таким образом, можно говорить о том, что у сту-
дентов факультета психологии и учащихся школы с 
художественно-эстетическим профилем доминируют 
одинаковые ценности – самоопределение, безопас-
ность и зрелость. Такие ценности, как самоопределе-
ние и безопасность являются доминирующими, как 
для студентов вуза, так и для учащихся школы. Можно 
предположить, что это связано с базовой потребностью 
личности в безопасности, а в силу возрастных особен-
ностей, стремлением найти свое место в обществе, та-

кая ценность, как самоопределение также становится 
доминирующей.

По результатам проведенной анкеты были по-
лучены следующие результаты. Из 40 студентов фа-
культета психологии ПГПУ им. В. Г. Белинского не-
гативное отношение к проявлениям экстремизма было 
выявлено у 27 человек (67,5 %), равнодушное отноше-
ние преобладает у 8 человек (20 %) и нормальное отно-
шение выявлено у 5 человек (12,5 %). Из 40 студентов 
исторического факультета ПГПУ им. В.Г. Белинского 
негативное отношение к проявлениям экстремизма 
было выявлено у 24 человек (60 %), равнодушное от-
ношение преобладает у 6 человек (15 %) и нормальное 
отношение выявлено у 10 человек (25 %). Таким обра-
зом, у студентов ПГПУ им. В.Г. Белинского преоблада-
ет негативное отношение к проявлениям экстремизма. 

Из 40 человек учащихся школы с художествен-
но-эстетическим профилем негативное отношение к 
проявлениям экстремизма было выявлено у 14 чело-
век (35 %), равнодушное отношение преобладает у  
23 человек (57,5 %) и нормальное отношение выяв-
лено у 3 человек (7,5 %). Из 40 учащихся школы без 
профиля негативное отношение к проявлениям экс-
тремизма было выявлено у 16 человек (40 %), равно-
душное отношение преобладает у 20 человек (50 %) и 
нормальное отношение выявлено у 4 человек (10 %). 
Таким образом, у учащихся школ преобладает равно-
душное отношение к проявлениям экстремизма.

ОБСУЖДЕНИЕ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

По итогам математической обработки с помо-
щью коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена 
были получены следующие результаты. У студентов 
факультета психологии существует связь между сред-
ним уровнем агрессивности и отрицательным отноше-
нием к экстремизму (rs = 0,36 при p=0,05) и существует 
связь между интернальным уровнем субъективного 
контроля (УСК) и отношением к проявлениям экстре-
мизма (rs = 0,65 при p≤0,05). Эта связь проявляется в 
том, что у студентов с интернальным УСК преоблада-
ет негативное отношение к проявлениям экстремизма. 
У студентов такие доминирующие ценности, как само-
определение (rs = 0,65 при p ≤ 0,05) и зрелость (rs = 0,83 
при p ≤ 0,05), имеют связь с негативным отношением 
к проявлениям экстремизма. Связи между домини-
рующей ценностью безопасности и отношением к про-
явлениям экстремизма выявлено не было. Это может 
быть связано с тем, что преобладание данной ценности 
характерно для студентов с разными отношениями к 
проявлениям экстремизма. У студентов исторического 
факультета существует связь между средним уровнем 
агрессивности и отрицательным отношением к экстре-
мизму (rs = 0,46 при p=0,05) и существует связь между 
интернальным УСК и отношением к проявлениям 
экстремизма (rs = 0,53 при p≤0,05). Эта связь проявля-
ется в том, что у студентов с интернальным УСК пре-
обладает негативное отношение к проявлениям экс-
тремизма. У студентов такая доминирующая ценность, 
как безопасность (rs = 0,72 при p ≤ 0,01), имеет связь 
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с негативным отношением к проявлениям экстремиз-
ма, а доминирующая ценность поддержка традиций  
(rs = 0,73 при p ≤ 0,05) имеет связь с нормальным от-
ношением к проявлениям экстремизма. 

У учащихся школы № 222 с художественно-
эстетическим профилем существует связь между 
средним уровнем агрессивности и равнодушным от-
ношением к проявлениям экстремизма (rs = 0,40 при 
p ≤ 0,05). Существует связь между интернальным УСК 
и отношением к проявлениям экстремизма (rs = 0,61 
при p≤0,05), которая проявляется в том, что у уча-
щихся с интернальным УСК преобладает негативное 
отношение к проявлениям экстремизма. У учащихся 
такая доминирующая ценность, как зрелость (rs = 0,9 
при p ≤ 0,05), имеет связь с негативным отношени-
ем к проявлениям экстремизма. У учащихся школы  
№ 225 (без профиля)) существует связь между сред-
ним уровнем агрессивности и равнодушным отноше-
нием к экстремизму (rs = 0,59 при p≤0,01). Существует 
связь между интернальным УСК и отношением к про-
явлениям экстремизма (rs = 0,74 при p≤0,05). Эта связь 
проявляется в том, что у учащихся с интернальным 
УСК преобладает негативное отношение к проявле-
ниям экстремизма. У учащихся такая доминирующая 
ценность, как наслаждение (rs = 0,71 при p ≤ 0,05), име-
ет связь с равнодушным отношением к проявлениям 
экстремизма.

По итогам математической обработки с помо-
щью критерия φ* - угловое преобразование Фишера, 
были получены следующие результаты. Различий в от-
ношении к проявлениям экстремизма среди студентов 
факультета психологии и исторического факультета 
выявлено не было. Также не было выявлено различий 
в отношении к проявлениям экстремизма среди уча-
щихся школы № 222 и школы № 225. Были выявлены 
различия в отношении к проявлениям экстремизма у 
студентов факультета психологии и учащихся школы 
№ 222 (с художественно-эстетическим профилем), ко-
торые проявляются в том, что у студентов преобладает 
отрицательное отношение (φ*

эмп. = 2,96 при p ≤ 0,01), а 
у учащихся – равнодушное отношение к проявлениям 
экстремизма (φ*

эмп. = 3,5 при p ≤ 0,01). Различий в нор-
мальном отношении к проявлениям экстремизма вы-
явлено не было (φ*

эмп. = 0,75 � φ* кр. 0,05).
Существуют различия в отношении к проявле-

ниям экстремизма у студентов исторического факуль-
тета и учащихся школы № 225 (без профиля), которые 
проявляются в том, что у студентов преобладает от-
рицательное отношение (φ*

эмп. = 1,80 при p ≤ 0,05), а у 
учащихся – равнодушное отношение к проявлениям 
экстремизма (φ*

эмп. = 3,47 при p ≤ 0,01). Также были вы-
явлены различия в нормальном отношении к проявле-
ниям экстремизма: студентов, у которых преобладает 
нормальное отношение к экстремизму, больше, чем 
учащихся (φ*

эмп. = 1,80 при p ≤ 0,05).

ВЫВОДЫ

1. Для студентов вуза и учащихся школы харак-
терны: корреляция между интернальным типом субъ-

ективного контроля и негативным отношением к про-
явлениям экстремизма и корреляция между средним 
уровнем агрессивности, который доминирует, как у 
студентов, так и у учащихся, и отношением к проявле-
ниям экстремизма (негативное отношение у студентов 
и равнодушное отношение у учащихся).

2. У студентов факультета психологии такие до-
минирующие ценности, как самоопределение и зре-
лость имеют корреляцию с негативным отношением к 
проявлениям экстремизма. У студентов исторического 
факультета доминирующая ценность в безопасности 
имеет корреляцию с негативным отношением к про-
явлениям экстремизма, а доминирующая ценность в 
поддержки традиций коррелирует с нормальным от-
ношением к проявлениям экстремизма. 

3. У учащихся школы № 222 (с художественно-
эстетическим профилем) такая доминирующая цен-
ность, как зрелость имеет корреляцию с негативным 
отношением к проявлениям экстремизма. У учащихся 
школы № 225 такая доминирующая ценность, как на-
слаждение коррелирует с равнодушным отношением к 
проявлениям экстремизма.

4. Существуют различия в отношении к прояв-
лениям экстремизма у студентов ВУЗа и учащихся 
школы, которые проявляются в том, что у студентов 
преобладает отрицательное отношение к проявлениям 
экстремизма, а у учащихся – равнодушное отношение 
к проявлениям экстремизма. 

Таким образом, заявленные гипотезы о том, что 
существует связь между социально-психологическими 
характеристиками и отношением к проявлениям экс-
тремизма у студентов вуза и учащихся школы, и су-
ществует специфика отношения к проявлениям экс-
тремизма у студентов вуза и учащихся школы, нашли 
свое подтверждение.
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Реалии сегодняшних изме-
нений в образовании показывают, что с одной сторо-
ны обучение становится интерактивным, доступным, 
наглядным и методически оснащенным. С другой же 
стороны, наблюдается чрезмерная алгоритмизация и 
информатизация процессов образования, что, в свою 
очередь, уплощает и формализует необходимые про-
фессиональные навыки в некотором ряде профессий в 
системе «человек-человек».

Так, например, помогающие профессии (педа-
гог, психолог, социальный работник и т. п.) предпо-
лагают в первую очередь непосредственнее взаимо-
действие с людьми. И для этого важны особые навыки 
установления контакта, знание его развития и дина-
мики. Высшее профессиональное образование предпо-
лагает большую долю самостоятельной работы, одна-
ко, мастерство издревна передается «из уст в уста», и 
поэтому важность непосредственного взаимодействия 
в процессе обучения играет ключевую роль в развитии 
профессиональных коммуникаций.

Выделим основные положения профессиональ-
ной деятельности в помогающих отношениях:

– присутствие и слушание является важной ча-
стью в знакомстве с историей клиента и в процессе из-
менений. 

– бережное отношение к жизни и к «мифотвор-
честву» клиента. 

– творчество и игра – это безопасный и эколо-
гичный путь изменения.

– профессионализм складывается из личной 
осознанности, осознанности в профессии, собственно 
творчества, обучения и развития.

– профессиональная идентичность невозможна 
без опоры на правила и этические нормы, принятые в 
профессиональном сообществе и без профессиональ-
ного поддерживающего пространства коллегиальных 
отношений.

Так, главные ценности в профессиональной 
деятельности – это уважение и интерес, творчество 
и слушание, развитие и образование, коллегиальное 
пространство и целостность, безопасность и ясность. 
И для того чтобы будущие специалисты овладели 
профессионально-важными навыками, необходимо, 
чтобы и обучение проходило в такого рода простран-
стве. В этом и состоит сложность обучения, так как не 
только приобретаются новые знания, но и трансфор-
мируется видение Мира, себя и других.

Остановимся на рефлексии как на профессио-
нально-важном качестве в профессии помогающих от-
ношениях.
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Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад) –  
процесс самопознания субъектом внутренних психи-
ческих актов и состояний. Рефлексия есть обращён-
ность сознания на себя. В смысле этого определения, 
мысль, речь, воображение и др. способы сознательной 
деятельности могут быть рефлективными, если с их 
помощью обращаются на самих себя. Pефлексия – это 
процесс удвоенного, зеркального взаимоотображения 
субъектами друг друга, содержанием которого высту-
пает воспроизведение, воссоздание особенностей друг 
друга [7].

Знание, сознание, познание. Основу всех этих 
понятий составляет «знание». И, в первом случае, – 
это устойчивая единица, форма существования и си-
стематизации результатов познавательной деятельно-
сти человека; во втором, – сформированная в процессе 
общественной жизни высшая форма психического от-
ражения действительности в виде обобщенной и субъ-
ективной модели окружающего мира в форме словес-
ных понятий и чувственных образов; в третьем, – это 
творческий процесс получения и постоянного обнов-
ления знаний, необходимых человеку. Так, путь к зна-
нию лежит через познание и сознание, и более узко, че-
рез творческое выражение к рефлексии как «способу 
и механизму выхода системы психики за собственные 
пределы для детерминации пластичности и адаптив-
ности личности» [5].

Рассмотрим некоторые аспекты образовательно-
го процесса, способствующие развитию личностной и 
профессиональной рефлексии у студентов: телесность 
познания, мультимодальность творческого выраже-
ния, безоценочное образовательное пространство. 

ТЕЛЕСНОСТЬ ПОЗНАНИЯ. Образователь-
ная среда – это некая метасистема, включающая в себя 
автономные открытые системы с эмоциональными 
связями, которые подчиняются законам межличност-
ного взаимодействия. Человек, в этом смысле, пред-
ставляется как открытая навстречу миру система, 
включающая в себя и пространство социума, и куль-
туры в целом. Он существует как система в системе, 
и, благодаря телу не только не сливается с системой 
мира, но и полагает себя некоторым образом в качестве 
отдельного существования, бытия в бытии [1].

Одной из базовых функций образовательного 
процесса является обучающая. Обучение понимается 
автором как сложная нелинейная система, где каж-
дый элемент активен и имеет собственную траекто-
рию поведения. Процесс обучения – это движение от 
не-знания к знанию. Знание определяется устойчивой 
картиной Мира, данной в описании, объяснении и про-
гнозе. Усвоение законов провоцирует разного рода ис-
кажения в зависимости от эмоционального отношения 
между тем, кто несет знания и тем, кто их получает. 
Познающий не столько отражает мир, сколько творит 
его, внося собственное понимание реальности и, таким 
образом, изменяя, и, возможно, изобретая его. Поэто-
му одна из основных задач образовательной среды,  
в т. ч. и обучения – «налаживание сосуществования» 
между знанием и не-знанием. Так, взаимодействие 

субъектов данной системы представляет собой интер-
венции, затрагивающие все уровни межличностного 
общения. Однако телесность из данного рассмотрения 
часто исключают, как будто все телесно-важное разви-
тие закончилось с овладением прямохождения. 

Познание человека, действительно, определяет-
ся его телесностью и обусловлено способностями че-
ловека видеть, слышать, ощущать. То, что познается, 
зависит от строения тела и его конкретных функцио-
нальных особенностей, способностей восприятия и 
движения в пространстве. Познание и теоретически и 
телесно нагружено, т. к. восприятие информации всег-
да сопряжено с встраиванием ее в предыдущий опыт 
понимания.

И, в силу того, что пространство образования 
есть живая система, законы его существования согла-
суются с положениями концепции эволюционной эпи-
стемологии К. Лоренца, Р. Ридла, Ф. Вукетича [3]:

– существует биологическая обусловленность 
человеческого познания, «человек познает, и его спо-
собность познавать зависит от его биологической це-
лостности»;

– жизнь как процесс является процессом  
познания;

– живые системы являются автономными, опе-
рационально закрытыми системами; их организация 
носит циклический характер; определяющей для них 
является гомеостатическая функция, самоподдержа-
ние, самоотнесенность;

– живые системы – это исторические системы: 
релевантность их настоящего поведения всегда опре-
деляется прошлым опытом».

Е.Н. Князева отмечает, что познание телесно 
(«отелеснено»), ситуационно (осуществляется «здесь 
и теперь»), инактивировано (осуществляется в дей-
ствии и через действие), и собственно познавательная 
деятельность как получение нового знания укоренена 
в необходимости построения «методологии от первого 
лица» и связана с непосредственным выражением как 
трансформации «старого в новое» [3].

Если же в процессе обучения опираться только 
на когнитивные схемы, есть опасность возникновения 
конфликта установок и «пропускаемости» новой ин-
формации. Именно поэтому важно включать в обуче-
ние непосредственное интерактивное взаимодействие 
между преподавателем и студентом, между мастером 
и учеником. 

В основе познания как деятельности лежит инте-
рес, который связан с новизной (Л. Стюарт), и прояв-
ляется в таких переживаниях, как захваченность, зача-
рованность, любопытство (К.Э. Изард). Исследование 
же эмоциональных состояний студентов (100 человек) 
в момент освоения нового материала показало, что до-
стоверно чаще встречается в описании «тревога», «на-
пряжение», «непонимание», «страх» (φ*=2,32, р=0,01), 
и лишь в 23% случаях – «интерес», из них – «интерес 
к новому знанию» – 10% (Е.В. Буренкова, Б.П. Силан- Буренкова, Б.П. Силан-Буренкова, Б.П. Силан- Силан-Силан-
тьев). И, возможно, это является предпосылкой отно-
шения к обучению как к «мучению» в некотором роде, 
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когда знания «сдаются» на экзаменах или алгоритми-
зируются в стандартизированных ответах на тестовые 
задания.

Таким образом, интерес к познанию снижается 
как во внешнем аспекте, так и во внутреннем, что вле-
чет за собой сложности в формировании рефлексивно-
го мышления. И обучение становится натаскиванием и 
сопряжено с эмоциональным выгоранием и развитием 
синдрома хронической усталости у преподавателей и с 
тревогой и учебной де-мотивацией. А образовательная 
среда – пространством «напряжения», «оценочности», 
«вынужденной активности». Все это провоцирует раз-
витие соматических заболеваний, осложненных эмо-
циональных состояний, отдаляет субъектов образова-
тельного процесса друг от друга. 

Тело представляется как система взаимосвя-
зей, и является основой, объединяющей в себе и то, 
что мы привносим в свой опыт из объективной реаль-
ности, и нашей субъективной реальности, исходя из 
материальной природы нашего личного опыта. Все 
ощущения возникают как продолжение серии взаи-
модействий между телом и окружающей действитель-
ностью, что делает индивидуальное знание не зависи-
мым от всего доступного объема информации. «Мы 
постигаем внешнее пространство через наше телесное 
состояние. Исследование положения тела дает нам в 
каждый момент глобальное, практическое и полное 
знание об отношениях между нашим телом и вещами, 
с которыми мы соприкасаемся. Система возможных 
движений, или двигательных паттернов, исходит от 
нас к нашему окружению. Наше тело является нашим 
выражением в мире, видимой формой наших намере-
ний. Даже наше самое потаенное неестественное дви-
жение... помогает оформить наше восприятие вещей» 
(Merleau-Ponty). Феноменология признает, что инди-
видуальная телесная ориентация напрямую связана с 
процессом восприятия (Merleau-Ponty, Serlin). Теле-
сное сознание является нашим изначальным, осново-
полагающим знанием о существовании, которое через 
интенциональность передается системе восприятия. 
В соответствии с феноменологией, «кинестетическое 
восприятие» формирует существенную часть наших 
особенностей, возникающих в результате нашего фи-
зического опыта. 

Значение и смыслы начинают зарождаться в 
движении, в непосредственном диалоге с внешним или 
внутренним миром. Диалог в данном случае есть твор-
ческое выражение внутреннего во вне. И этот диалог 
выстраивается в первую очередь благодаря «сомати-
ческому типу внимания» как процессу переживания, в 
котором человек одновременно уделяет внимание те-
лом и телу – прислушивается к телесным ощущениям 
и к положению тела в мире [2]. 

Рассмотрим обучение через призму развиваю-
щего движения, обуславливающего развитие личности 
на двигательном уровне (Р. Лабан, И. Бартеньефф). 
Развитие – это всегда волнообразный, спиралевидный 
процесс, где предшествующая стадия поддерживает 
последующую, и любой пропуск, искажение или неза-

вершенность любой стадии развития может привести 
к сложностям с равновесием и движением, проблемам 
в восприятии, моторной памяти и творческом прояв-
лении. Двигательное развитие включает в себя авто-
матические двигательные реакции, лежащие в основе 
произвольных движений. И, интересно, что именно-
Паттерны двигательного развития делят на две груп-
пы: допозвоночные (превертебральные) и позвоночные 
(вертебральные).

Превертебральные паттерны развития: клеточ-
ное дыхание; центральная симметрия (Navel radia- 
tion); оральный паттерн (mouthing); допозвоноч-
ные движения (prespinal movement). Вертебральные 
паттерны развития движения: движения позвоноч-
ника (spinal movement); гомологичные движения 
(homologous movement); гомолатеральные движения 
(homolateral movement); контралатеральные движе-
ния (contralateral movement) [8].

Клеточное дыхание – процесс сжатия/расши-
рения в каждой клетке тела, возникновение единого 
гомогенного пространства как создание безопасного 
пространства взаимодействия с окружающей средой. 
Центральная симметрия (Navel radiation) – соотноше-
ния между частями тела, появление центра в простран-
стве и радиальной симметрии, движение от центра к 
периферии как расширение и освоение пространства, 
развитие связности частей. 

Оральный паттерн (mouthing) – движения тела, 
инициируемые ртом, появление фокуса и направле-
ния как первичного интереса в освоении мира. Этот 
паттерн включает работу мимических мышц и, соот-
ветственно, чувств в проявлении и выражении. 

Допозвоночные движения (prespinal movement) – 
соединение двух точек. Появление ощущение связно-
сти верха и низа. 

Движения позвоночника (spinal movement) – со-
единение «голова-хвост», двух важнейших центров –  
управление, баланс между потребностями и возмож-
ностями, появление оси в пространстве. 

Гомологичные движения – симметричные движе-
ния двумя верхними и/или нижними конечностями 
одновременно, что определяет сагиттальную симме-
трию, различение верхней и нижней части тела.

Гомолатеральные движения – асимметричные 
движения одной верхней и нижней конечности на 
одной стороне тела, что определяет вертикальную ось 
симметрии, различение правой и левой половины тела.

Контралатеральные движения – диагональные 
движения верхней конечности с нижней на противопо-
ложной стороне тела. Перекрестные движения (контр- 
латеральные движения) включают работу обоих по-
лушарий мозга, что способствует более эффективному 
познанию нового [8].

Развитие базовых неврологических паттернов 
определяет ориентацию в пространстве, закладывает 
основы обучения и коммуникации, формирует инте-
рес к новому. Увеличение осознанности движения, 
вместе с осознанием движения в пространстве, в кон-
тексте процесса развития помогает развитию сознания 
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и облегчает обучение, включает телесное сознание и 
позволяет реализовывать знания в деятельности, ис-
пользуя язык двигательного выражения.

Д. Винникотт и Р. Фейерберн говорят о том, что 
первичная интеграция приходит через кинестетиче-
ское ощущение и движение. «Переживание опыта» 
обозначает манеру или образ действий человека, ис-
пользуемый им, когда он задействует свой внутренний 
непрерывный телесно ощущаемый поток пережива-
ний для самосознания и контакта с собой (E. Gendlin). 
Взгляд на тело как на «вместилище» потребностей, 
идеологий и языков позволяет использовать его в 
качестве инструмента «локализации» и «делокализа-
ции» идентичностей, исследования разных типов ре-
презентаций для проживания сложной последователь-
ности разных событий, запечатлеваемых в различных 
визуальных и телесных образах [4]. 

В познании мы движемся от сопровождения к 
самостоятельной деятельности, от осознания неиз-
вестного к осознанию нового, от репродуктивной реф-
лексии к продуктивной рефлексии. И чтобы рефлек-
сия носила конструктивный, а не оценочный характер, 
важно удерживать безопасное фасилитационное про-
странство обучения, где каждый субъект выступает 
как «художник» собственного процесса осмысления. 

МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКОГО 
ВЫРАЖЕНИЯ. Б.Г. Ананьев считает, что творчество – 
это процесс объективации внутреннего мира человека 
(2001). Творческое выражение является выражением 
интегральной работы всех форм жизни человека, про-
явлением его индивидуальности. Способность иден-
тификации и обособления, способность «быть собой и 
другим» опредмечивается в творческом процессе как 
механизм отождествления себя с объектом познания, 
предметом творчества и объекта с собой (Н.А. Бердя-
ев). Именно такое отождествление, личностное про-
никновение «во внутрь» объекта творчества, слияние 
объекта и субъекта лежит в основе главнейшего ме-
ханизма творчества: озарения, открытия, и, соответ-
ственно, процесса преображения и трансформации. 
Данный механизм осуществляется на интуитивном 
уровне, мало поддается рефлексии, самонаблюдению, 
остается скрытым для непосредственного его выявле-
ния и при этом способствует самонаблюдению и реф-
лексии. И в этом смысле эмпирико-ориентированный, 
личностный подход к творчеству, рассмотрение по-
следнего в контексте проекции в процессе творчества 
личностных способностей и механизмов является 
весьма продуктивным в образовательном процессе, в 
осознании собственных возможностей и ограничений.

Личностный подход к творчеству делает воз-
можным проникновение в специфические механиз-
мы творчества. «Живая рефлексия есть подлинное 
самопроникновение духа», – говорил Новалис. На-
чало рефлексии обнаруживается в живом дискретном 
движении тела. Более того, именно чувствительность 
к ситуации и чувствительность к собственному испол-
нению задают, определяют дискретность и ее величи-
ну, равно как скоростные и амплитудные параметры 
живого движения. Именно об этом писал Г. Гегель, он 

связывал с движениями свободный дух: «...сам дух не 
есть нечто абстрактно-простое, а есть система движе-
ний, в которой он различает себя в моментах, но в са-
мом этом различении остается свободным». Если про-
должить эту мысль, то различающий себя в моментах 
дух является источником свободного действия, прео-
долевающего слепоту и вынужденность механическо-
го движения как механического знания (Н. Непом-
нящая). Самонаблюдение за собой является началом 
трансформации (Д. Льюис). 

Таким образом, трансценденция старого и ново-
го знания/опыта, с одной стороны, обладает познава-
тельной функцией, с другой стороны – невозможна без 
безопасности пространства игры и творчества. В этом 
помогают метафоры. Человек определяет неизвестное 
через известное, выстраивая реальность как ряды от-
ражений, смотрящих друг в друга. Это отображается 
символами и метафорами, составляющими язык бес-
сознательного. Метафорическое описание мира часто 
выступает специфическим средством реализации по-
знавательного отношения человека к миру, понима-
ния им границ своего бытия и преобразования мира 
действительности в мир культуры, упорядоченный, 
организованный и интерпретированный для нужд 
практической деятельности. Метафора объемлет все и 
для нее нет границ, и символический язык присутству-
ет во всех проявлениях человеческого – в языке, теле, 
мыслях и отношениях.

Анализ метафор образовательного пространства 
показал, что чаще всего в представлении обучающихся 
присутствуют символы – предметы учебной деятель-
ности – книга, глобус, карандаш/ручка, формулы, до-
ска и т. п. (76%), и в единичных случаях – создание аб-
страктных образов, имеющих определенные личност-
ные смыслы (φ*=2,14, р=0,02). Стереотипизация пред-
ставлений образовательной среды, на взгляд автора, 
отражает в большей степени отсутствие осмысленной 
познавательной активности, ее выраженности в субъ-
ективной позиции по отношению к познанию.

«Все люди обладают природной способностью 
к творчеству» [6]. Любая творческая деятельность не 
минует своего воплощения в теле: в движении, речи, 
эмоциональном выражении и включении. «Гетероген-
ность» экспрессии, освобожденной от необходимости 
создавать какой-либо конкретный и единственный об-
раз, повышает восприимчивость к скрытым аспектам 
символического языка, тем аспектам, которые связаны 
с телом и его жестами. Поэтому, имея дело с любым 
метафорическим описанием, в работе учитываются 
следующие составляющие: мировоззренческое описа-
ние эго-сознания; бессознательные процессы; эмоцио-
нальное состояние [3]. 

В познавательной деятельности направление 
коммуникаций, как правило, идет от не-знания к зна-
нию, и это движение является своего рода осмыслени-
ем, включающим воображение как механизм «встраи-
вания» нового знания в субъективную картину мира. 
И реакция субъекта на «новое» знание включает в себя 
все уровни психического: эмоциональный, когнитив-
ный и телесный.
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Расширение пространства знаний, умений и на-
выков, используя творчество, является своего рода ре-
шением в достижении развития навыков рефлексии. 
Рефлексия, которая всегда следует за переживанием, 
обращает свое внимание на более «устойчивые» и ме-
нее неопределенные образы и язык. Переживание об-
раза себя происходит через движение, ощущение, чув-
ствование, мышление (Фельденкрайз М). К.Г. Юнг, 
например, считал, что артистические переживания 
(«активное воображение»), выраженные во вне, позво-
ляют появиться неосознанным влечением и потреб-
ностям из бессознательного и сделать их доступными 
анализа. 

РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИИ. Структура обра-
зовательного процесса, направленного на развитие 
рефлексии представляется собой систему, в основа-
нии которой находится субъект, его внутренний мир и 
личностный потенциал. Далее, субъекту предлагается 
пространство нового знания, которое он ассимилиру-
ет через творческую деятельность и представляет его 
другим, используя различные формы выразительной 
деятельности, т. н. перформанс. 

В основе обучения лежат следующие принципы: 
событийности; метафоризации; мультимодальность 
экспрессивного выражения; безоценочность образова-
тельного пространства. 

Одной из обучающей целей является изменение 
позиции участников, пересмотр собственных уста-
новок и взглядов, обогащение жизненного и профес-
сионального опыта - в буквальном и метафорическом 
смысле. В контексте формата такого рода обучения из-
менение позиции с помощью места, времени и средств 
выражения себя направлено на активацию различных 
точек зрения. Это можно назвать открытием новых 
возможностей, когда участники обнаруживают спо-
собность видеть различные перспективы и оценивать 
ресурсы, которые появляются при изменении пози-
ции. Идея социально конструируемых смыслов чело-
веческого взаимодействия является полезной и этиче-
ски оправданной. В рамках уважения к различиям так-
же подчеркивается, что процессы рефлексии являются 
центральными в обучении и изменениях, в контексте 
экспериментирования с различными модальностями и 
перемещениями по различным позициям. 

Роль специалиста помогающих отношений по-
нимается как бытие «реальным, настоящим челове-
ком», и только в этом случае он сможет позволить 
себе испытать позитивные переживания собственной 
реальности и своего собственного существования 
(Г. Гантрип). Реальность - это энергия и формы, кото-
рые она принимает. Функция объекта - это ключевое 
звено для перехода из мира объектов в мир энергий. 
Превратив мир объектов в мир функций, человек на 
целую ступень приблизится к реальности (К.Г. Юнг). 

Поэтому основная задача в подготовке специа-
листов заключается в понимании собственных границ 
личности, границ взаимодействия с другими и в осо-
знании субъективного мира переживаний. Это воз-
можно лишь достичь с помощью эмпирического ис-
следования в образовательном контексте, через вклю-
чение всех аспектов познания – телесного, ситуацион-
ного, инактивированного.
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Вторая половина XX века характеризуется за-
метным повышением интереса к этничности и этни-
ческой идентичности. Усилившаяся социальная и 
политическая нестабильность резко актуализировала 
потребность в присоединенности и социальных свя-
зях – солидарности, идентичности, принадлежности к 
группе. События, произошедшие в России на рубеже 
XX–XXI вв., обусловили качественные изменения в 
социально-экономической, культурно-исторической 
и национально-политической структуре общества. 
Развернувшиеся в ряде стран СНГ, в том числе и в 
Российской Федерации, мощные национальные дви-
жения обрели неоднозначную этнополитическую и 
этнокультурную окраску, являясь, с одной стороны, 
выражением роста этнической идентичности, а с дру-
гой – в определенной мере катализатором националь-
ного недовольства. Межэтнические отношения стали 
важнейшей и неблагополучной частью социальной  
реальности. 

На территории России разрозненно или доволь-
но компактно проживают люди различных националь-
ностей. Так, и в Пензенской области существуют ар-

мянская, еврейская, азербайджанская и другие общин-
ные организации, объединяющие людей одной нацио-
нальности. На осознание людьми своей этнической 
принадлежности значительное влияние оказывает тот 
факт, живут ли они в полиэтнической или моноэтни-
ческой среде. Меж этническое общение, с одной сторо-
ны, дает индивиду больше возможностей для приобре-
тения знаний об особенностях своего народа и других 
этнических групп, способствует развитию межэтниче-
ского понимания и формированию коммуникативных 
навыков. С другой стороны, в условиях радикальных 
социальных и экономических преобразований уси-
ливаются процессы, характеризующиеся всплеском 
осознания гражданами всех стран своей этнической 
идентичности. В этой ситуации человек нередко на-
чинает преувеличивать позитивное отличие своей эт-
нической группы от других, что зачастую ведет к авто-
матическому принижению других этносов и является 
очень опасным в многонациональном государстве, так 
как провоцирует рост межэтнической напряженности 
и может даже угрожать самой целостности страны  
[8, 10]. Именно поэтому многие ученые обратили вни-
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мание на этнический фактор в поведении человека:  
в психологии, а также в социологии и политологии 
стали появляться работы, посвященные данной тема-
тике [3, 5, 8, 12].

И сегодня многие вопросы, касающиеся этнич-
ности и этнической идентичности, остаются проблем-
ными и актуальными как для зарубежных, так и для 
отечественных ученых. Актуальным является изуче-
ние психологии этничности как одного из ключевых 
факторов в поведении человека, а также изучение ряда 
личностных характеристик человека в контексте их 
влияния на показатели этнической идентичности и 
процесс аккультурации в целом. 

Вслед за Т. Г. Стефаненко, мы считаем, что по-
нятия этничности и этнической идентичности не яв-
ляются синонимичными. Так, этничность – это объ-
ективная общественная характеристика принадлеж-
ности человека, а этническая идентичность – это лич-
ностная характеристика человека [1, 2]. В современ-
ных этнопсихологических исследованиях, этническая 
идентичность понимается, как отмечает Т.Г. Стефа-
ненко, «в первую очередь, как результат когнитивно-
эмоционального процесса осознания себя представи-
телем этноса, определенная степень отождествления 
себя с ним и обособления от других этносов» [9, с.79]. 
Эта идентичность определяется как принадлежность 
индивида к определенному этносу или этнической 
группе. Такая идентичность характеризуется также 
эмоционально-ценностным отношением к различным 
этническим характеристикам. Для ощущения соб-
ственной ценности индивиду необходимо отождест-
влять себя с какой-либо группой – конфессиональной, 
этнической, профессиональной, возрастной и пр. Эт-
ническая идентичность рассматривается как часть со-
циальной идентичности, а именно, как представление 
человека о себе как о члене этнической группы.

К настоящему времени проведено большое коли-
чество исследований, в которых уточняются и конкре-
тизируются психологические причины роста значи-
мости этнической идентичности для народов России  
[3, 6, 9, 11, 12]. К ним, в частности, относят необходи-
мость поиска ориентиров и стабильности в перенасы-
щенном информацией нестабильном мире; поиск вы-
хода из состояния социального вакуума, стремление к 
обретению психологической безопасности и стабиль-
ности, к ощущению себя частью общности, которая 
имеет привлекательные черты. Очевидно, что в гомо-
генных этнических обществах этническая идентич-
ность их представителей является не столь существен-
ной для них самих. Этническая идентичность имеет 
большое значение для личности в ситуациях, когда 
две или больше этнических групп находятся в кон-
такте на протяжении длительного времени. К концу  
XX века перемещения людей по планете вследствие 
разных причин приобрели огромный размах, что при-
вело к учащению взаимодействия в повседневной жиз-
ни с представителями иных культур, а также нараста-
нию процесса аккультурации, зависящего от длитель-
ности пребывания в другой культуре. Феномен ак-
культурации появляется тогда, когда группы индиви-

дов из разных культур вступают в непосредственный 
и продолжительный контакт, последствиями которого 
являются изменения элементов изначальной культу-
ры одной или обеих групп. Таким образом, понятие 
аккультурации определяет изменения в исходной 
культуре вследствие групповой миграции и их резуль-
таты. Дж. Берри выделил четыре основных стратегии 
аккультурации: ассимиляция, сепарация, маргинали-
зация и интеграция [4, с.381]. Ассимиляция означает, 
что эмигрант полностью идентифицирует себя с новой 
культурой и отрицает культуру этнического мень-
шинства, к которому он принадлежит. Сепарация –  
вариант аккультурации, при котором представители 
этнического меньшинства отрицают культуру боль-
шинства и сохраняют свои этнические особенности. 
Маргинальность характеризуется тем, что мигрант 
не идентифицирует себя ни с культурой этнического 
большинства, ни с культурой этнического меньшин-
ства. Интеграция является результатом идентифика-
ции как со старой, так и с новой культурами. Лишь 
интеграция может свободно выбираться и успешно 
выполняться недоминирующей группой, когда доми-
нирующее общество открыто и может включать в себя 
ориентацию на культурное разнообразие. Для дости-
жения интеграции требуется взаимная приспособляе-
мость, в том числе принятие недоминирующими и до-
минирующими группами права для всех групп жить в 
пределах одного общества, но как культурно различ-
ные народы [4, с.382–383]. 

На наш взгляд большую роль в регулировании 
и оптимизации межэтнических отношений на регио-
нальном уровне играют общинные организации, суще-
ствующие во многих регионах Российской Федерации, 
в том числе и в Пензенской области. Данные организа-
ции могут оказывать существенную помощь в адапта-
ции своих членов в новом социально-экономическом 
и социо-культурном пространстве, сглаживать имею-
щиеся противоречия и негативные явления, присущие 
межэтническому взаимодействию. При этом огромное 
значение приобретает социально-психологический 
анализ феномена этнической идентичности, обосно-
вывающий целесообразность проведения целена-
правленного формирующего воздействия. Общинные 
организации, становясь эмпирической базой для про-
ведения психологических исследований, способству-
ют более полному изучению многих межэтнических 
вопросов, а также обеспечивают себе научную основу 
для проведения конкретной практической работы по 
снятию межэтнической напряженности. Использова-
ние уже готовых центров сосредоточения этнических 
групп для оптимизации процесса их адаптации в новой 
среде и в тоже время сохранения своей родной культу-
ры в условиях многонационального государства явля-
ется очень перспективным и экономически выгодным.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Эмпирическое исследование проводилось в 

г. Пензе на базе Центра еврейской религии и куль-
туры «Атиква», а также Армянской национально-
культурной автономии. В исследовании приняли уча-
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стие 44 испытуемых: 22 члена еврейской общины в 
возрасте от 22 до 45 лет и 22 члена армянской общины 
в возрасте от 22 до 45 лет. Образовательный статус ис-
пытуемых в целом по выборке был следующий: 36 че-
ловек имели высшее образование, 2 человека – средне-
специальное образование, 2 человека – среднетехниче-
ское образование, 4 человека – незаконченное высшее 
образование. Состав всей выборки по полу был сле-
дующий: 16 мужчин и 28 женщин. Группы формиро-
вались с помощью метода попарной рандомизации, то 
есть для каждого испытуемого из еврейской общины 
подбирался эквивалентный ему по возрасту, полу и 
образованию представитель армянской общины. С по-
мощью данного метода было сформировано 22 пары 
испытуемых, которые были разделены на две группы 
по двадцать два человека в каждой.

Целью нашего исследования стало изучение 
связи между показателями этнической идентичности 
и индивидуально-психологическими характеристика-
ми представителей общинных организаций г. Пензы, 
выявление у них различий показателей этнической 
идентичности, эмпатии, агрессивности и тревожности, 
а также разработка рекомендаций для заинтересован-
ных лиц.

Гипотезы исследования: 1. Существует связь 
между показателями этнической идентичности чле-
нов общинных организаций г. Пензы и такими их 
индивидуально-психологическими характеристиками 
как эмпатия, агрессивность и тревожность. 2. Суще-
ствуют различия показателей этнической идентично-
сти, эмпатии, агрессивности и тревожности представи-
телей армянской и еврейской общинных организаций 
г. Пензы. 

Для диагностики различий, заявленных в гипо-
тезе, была использована батарея следующих методик: 
1. Методика «Тип этнической идентичности» - ТЭИ 
(авторы Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова) в модифика-
ции Ю. Г. Пайгуновой. 2. Шкала тревоги Дж. Тейлор в 
адаптации Т. А. Немчинова. 3. Опросник диагностики 
способности к эмпатии А. Мехрабиана, Н. Эпштейна. 
4. Опросник для измерения уровня личностной агрес-
сивности Басса-Дарки в адаптации Л. Г. Почебут.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате диагностики нами было установ-
лено, что у членов еврейской общинной организации 
преобладает позитивная этническая идентичность (7–
12 баллов), средний уровень тревожности (15–25 бал 
лов), средний допустимый уровень агрессивности 
(11–20 баллов) и низкий уровень эмпатических тен-
денций (8–22 баллов), тогда как у членов армянской 
общинной организации преобладает этноиндиффе-
рентность (более 12 баллов), высокий уровень тревож-
ности (25–40 баллов), средний уровень эмпатических 
тенденций (17–29 баллов) и средний уровень агрес-
сивности (11–20 баллов). Затем полученные данные 
подверглись математико-статистической обработке 
с помощью Критерия U Манна-Уитни и рангово-
бисериального коэффициента Пирсона [7].

Итогом математической обработки данных ста-
ло выявление статистически значимых различий по-
казателей этнической идентичности (Uэмп = 53 при  
p = 0,01), эмпатии (Uэмп = 83,5 при p = 0,01) и тревож-
ности (Uэмп = 123 при p = 0,01) у членов армянской и 
еврейской общинных организаций, при этом различия 
показателей агрессивности у них выявлены не были 
(Uэмп = 228,5). Также была обнаружена линейная 
связь между показателями этнической идентичности 
и эмпатии (rrb = 0,904762 при p = 0,01) и между по-
казателями этнической идентичности и тревожности  
(rrb = 0,569358 при p = 0,01).

Однако предположение о существовании ли-
нейной связи между показателями этнической иден-
тичности и агрессивности не подтвердилось, связь не 
обнаружилась (rrb=0,165631).

Таким образом, на фоне выявленной нами связи 
между показателями этнической идентичности и таки-
ми индивидуально-психологическими характеристи-
ками как эмпатия и тревожность, нами были выявлены 
также различия в данных показателях у членов еврей-
ской и армянской общинных организаций г. Пензы. 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Таким образом, мы можем предположить, что 
вследствие разной специфики функционирования 
общинных организаций у членов данных организа-
ций могут наблюдаться различия показателей как 
этнической идентичности, так и некоторых других 
индивидуально-психологических характеристик лич-
ности. Так, у членов армянской общинной организации 
преобладает этноиндифферентность, что может быть 
следствием недостаточной работы данной организа-
ции по формированию позитивного представления о 
своем этносе и одновременного уважения к другим эт-
носам. Данная работа могла бы также способствовать 
снижению достаточно высокого уровня тревожности 
у представителей армянской общинной организации. 
При этом и целенаправленная работа по снижению 
личностной тревожности может способствовать фор-
мированию целостной позитивной этнической иден-
тичности, а также способствовать личностному росту 
и уверенности в межличностном общении.

Наиболее неоднозначными являются резуль-
таты, полученные в ходе сравнения показателей эм-
патии у представителей данных общинных органи-
заций. Так, нами было выявлено наличие линейной 
связи между показателями этнической идентичности 
и эмпатии: позитивной этнической идентичности со-
ответствуют более низкие показатели эмпатии по 
сравнению с этноиндифферентностью, для которой 
характерны более высокие показатели эмпатии. Выяв-
лены значимые различия в показателях эмпатии у чле-
нов еврейской и армянской общинных организаций  
г. Пензы. Для членов еврейской общинной организа-
ции с преобладающей позитивной этнической иден-
тичностью характерны более низкие показатели эм-
патии по сравнению с членами армянской общинной 
организации, у которых выражены показатели этноин-
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дифферентности. При этом в соответствии с методи-
кой ТЭИ Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой для пози-
тивной этнической идентичности характерен высокий 
уровень этнической толерантности, а для этноиндиф-
ферентности средний уровень этнической толерантно-
сти. Здесь возникает вопрос о соотношении понятий 
эмпатии и толерантности. С одной стороны, эмпатию 
можно рассматривать как неотъемлемую составляю-
щую толерантности, с другой стороны, взаимосвязь 
толерантности и эмпатии может быть более сложной и 
неоднозначной, особенно когда исследуется толерант-
ность в контексте отношения к другим этносам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты, полученные нами в ходе эмпириче-

ского исследования позволяют сделать вывод о том, 
что обе гипотезы исследования подтвердились ча-
стично. Отметим, что в настоящее время существует 
ряд проблем, связанных с этнической идентичностью 
личности и процессом аккультурации, которые требу-
ют глубокого теоретического анализа и практического 
исследования. Среди них:

1. Недостаточное изучение влияния культурно-
го контекста на групповые стратегии аккультурации, 
тогда как Россия принадлежит к культурам коллекти-
вистского типа, где групповые стратегии играют осо-
бую роль.

2. Использование в зарубежной кросс-культур-
ной психологии в качестве испытуемых иностранных 
студентов, не являющихся представителями единых 
этнических групп, что позволяет по результатам дан-
ных исследований судить в основном об индивидуаль-
ной этнокультурной адаптации.

3. Недостаточное изучение социально-психоло-
гических механизмов аккультурации, а упор на заим-
ствование моделей адаптации из медицины и психопа-
тологии, где в качестве критерия адаптации использу-
ется частота обращений за медицинской помощью или 
выраженность психических отклонений.

4.  Практическое отсутствие работ, как в зару-
бежной, так и в отечественной науке, в которых изуча-
ется влияние специально созданных общинных орга-
низаций на процесс аккультурации ее членов в поли-
этническом государстве.
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Голенкова Л. А. – Социально-психологические характеристики семьи, детерминирующие выбор профессии 
современных выпускников школы // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 920–926. – На ма-
териале практического исследования рассматриваются социально-психологические характеристики родительской 
семьи, детерминирующие выбор современных выпускников школы. Установлено, что в качестве таких детерминант 
выступают: социально-экономический статус семьи, система семейных ценностей, эмоционально-поведенческая 
сплоченность семьи и стиль родительского воспитания. Доказательно представлены результаты, свидетельству-
ющие о том, что выделенные характеристики оказывают различное влияние на выбор профессии в зависимости от 
позиции единственного, старшего или младшего ребенка.
Ключевые слова: социально-психологические детерминанты выбора профессии, социально-экономический ста-
тус семьи, система семейных ценностей, эмоционально-поведенческая сплоченность семьи, стиль родительского 
воспитания.

Golenkova L. A. – Social and psychological family characteristics determining the professional (career) choice  
of the high school graduates today // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 920–926. – 
The results of the study on social and psychological family characteristics determining the professional (career) choice of the 
high school graduates today are presented in the article. The estimated determinats prove to include: social and economical 
family position (status), family values system, emotional and behavioral family unity (integrity) and the parental style  
of bringing up (education). The characteristics considered have different influence on the career choice made in the position 
of the only, the elder or the younger child in the family, as the results testify.
Key words: social and psychological determinats of the professional (career) choice, social and economical family position 
(status), family values system, emotional and behavioral family unity (integrity),the parental style of bringing up 
(education).

В XXI веке проблема процесса профессио-XXI веке проблема процесса профессио- веке проблема процесса профессио-
нального выбора требует нового подхода в научном 
исследовании, что обусловлено трансформациями 
социально-экономической, социокультурной, нрав-
ственной и других сфер жизнедеятельности общества, 
которые инициируют изменение существующих и воз-
никновение новых факторов, детерминирующих вы-
бор профессии современных выпускников школы. 

Проблематика профессионального самоопреде-
ления и выбора освещалась многими представителями 
зарубежной, отечественной  психологической науки. 
Кроме того, феномен профессионального выбора в дан-
ных теориях, логически связан с научными представ-
лениями о факторах, детерминирующих этот процесс. 

Среди разнообразных условий, определяющих 
эффективность либо неэффективность выбора про-
фессии, особая роль отводится родительской семье, 

так как именно она, в первую очередь, обуславливает 
специфическое развитие личности, особенности ее 
деятельности [4].

Существующие исследования в большей степе-
ни касаются влияния на профессиональное самоопре-
деление отдельных сторон жизнедеятельности семьи, 
преимущественно имеющих отношение к образова-
тельному, профессиональному статусу родителей и их 
экономическим возможностям [2]. Вместе с тем, недо-
статочно изучены такие социально-психологические 
детерминанты выбора профессии, как система семей-
ных ценностей, а также характеристики семьи, обу-
славливающие ее функционирование как малой груп-
пы: семейная сплоченность, лидерство, эмоциональ-
ная близость членов семьи.

Проблема взаимосвязи сиблинговой позиции 
ребенка и специфических особенностей его профес-
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сионального выбора также подробно не исследовалась. 
Исследования в данной области в большей степени 
касаются вопросов влияния сиблинговой позиции ре-
бенка на развитие: его общих способностей (Р. Зайонц,  
X. Маркус, М. Рунко, М. Баледа, И. В. Равич-Щербо 
и др.) [3] и личностных особенностей (А. Адлер,  
А. Фрейд, А. Фромм, Р. Ричардсон, У. Тоумен и др.) 
[1]. Однако связь семейной позиции ребенка и спе-
цифики его выбора профессии остается за рамками ис-
следовательской деятельности.

В этой связи целью нашей работы стало изуче-
ние социально-психологических характеристик роди-
тельской семьи, детерминирующих профессиональ-
ный выбор современных выпускников школы с учетом 
их семейной позиции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе эмпирического исследования, которое 

проводилось в школах г. Пензы и Пензенской обла-
сти, приняли участие три группы респондентов: семьи, 
где одиннадцатиклассники являлись единственными 
детьми; семьи, в которых одиннадцатиклассники зани-
мали позицию старшего сиблинга из двух имеющихся 
детей; семьи, где одиннадцатиклассник – младший си-
блинг из двух детей. В итоге были получены данные, 
свидетельствующие о том, что в качестве семейных ха-
рактеристик, определяющих содержание выбора про-
фессии, выступают: 

1) социально-экономический статус родителей, 
включающий их образовательно-профессиональный 
уровень и субъективное восприятие родителями и 
детьми элементов статуса; 

2) система семейных ценностей, представленная 
ценностями, характеризующими родителей как само-
актуализированных либо как несамоактуализирован-
ных личностей; терминальными ценностями детей, 
семейными традициями и семейными девизами; 

3) эмоционально-поведенческая сплоченность 
членов семьи, и ее составляющие: лидерство в семье; 
эмоциональная близость ребенка с членами семьи; 
уровень семейной сплоченности; 

4) стиль семейного воспитания, который может 
быть представлен как отклоняющимся, так и не откло-
няющимся поведением родителей.

Выявленные особенности профессионального 
выбора выпускников школы позволяют сделать вывод 
о том, что выше обозначенные характеристики роди-
тельской семьи оказывают различное влияние в зави-
симости от семейной позиции ребенка – единственно-
го, старшего либо младшего.

I. Исследование влияния социально-экономи-
ческого статуса родителей на выбор профессии один-
надцатиклассников проводилось  с помощью специ-
ально разработанных социально-психологических ан-
кет для родителей и детей. В ходе анкетирования были 
установлены общие и специфические особенности вы-
бора профессии единственных, старших и младших де-
тей, обусловленных влиянием данной составляющей 
семейной системы.

Количество выбравших и не выбравших про-
фессию выпускников школы в группах единственных, 
старших и младших детей практически одинаково  
(соответственно выбравших и не выбравших профес-
сию одиннадцатиклассников в первой, второй и тре-
тьей выборке –  84 % и 16 %;  90 % и 10 %; 90 % и 10 % ).

Число единственных, старших и младших детей, 
намеренных получить высшее образование в два раза 
превышает количество родителей с высшим образова-
тельным уровнем. При этом старшие сиблинги чаще 
ориентированы на профессии, относящиеся к типу 
«человек–человек», то есть связанные активным взаи-
модействием (50 %).

Среди единственных, старших и младших детей 
есть группы детей, которые выбирают такую же про-
фессию, что и родители (единственные дети – 24 %; 
старшие дети – 23 %; младшие дети – 15 %). Однако 
в каждой выборке реализация основных компонентов 
выбора у детей, наследующих родительскую профес-
сию, имеет отличительные особенности. 

Единственные в семье дети, наследующие про-
фессию родителей, более активны (φэмп =2,15, для 
p≤0,05) и уверены в выборе профессии (φэмп=2,78, для 
p≤0,01) по сравнению с детьми данной выборки, пред-
почитающими другие профессии. 

Старшие дети, выбирающие профессию, анало-
гичную профессии отца или матери, чаще признают, 
что мнение родителей оказалось основным фактором, 
повлиявшим на выбор (φэмп=1,93, для p≤0,05). 

Младшие дети, выбирающие профессию роди-
телей, менее ориентированы на собственные интересы 
по сравнению с теми, кто предпочел другие профессии 
(φэмп =2,8, для p≤0,01). 

Отметим, что младшие дети, которые намерены 
получить такое же профессиональное образование, что 
и их старшие сиблинги, более информированы о выби-
раемой профессии, по сравнению с группой детей, вы-
бирающих иное образование (φэмп=2,715, для р≤0,01), 
но менее активны (φэмп=3,17, для р≤0,01) и, выбирая 
профессию, реже ориентируются на свои интересы, 
склонности (φэмп=2,87, для р≤0,01).

Оценка родителями элементов своего статуса 
находит отражение в следующих особенностях выбора 
профессии детей:

1) У единственных детей в группе желающих по-
лучить профессию, аналогичную родительской, значи-
тельно больше тех, чьи родители демонстрируют по-
ложительную оценку оплаты своего труда, по сравне-
нию с группой одиннадцатиклассников, выбирающих 
иные профессии (φэмп=3,2, для р≤0,01) или группой 
одиннадцатиклассников, не выбравших профессию 
(φэмп=2,34, для р≤0,01).

2) У старших детей такой вариант выбора про-
фессии более выражен, во-первых, в группе одиннад-
цатиклассников из семей, где родители положитель-
но оценивают  оплату своего труда по сравнению с 
группой одиннадцатиклассников, не выбравших про-
фессию (φэмп=3,37, для р≤0,01); во-вторых, в группе 
одиннадцатиклассников из семей, где родители по-
ложительно оценивают содержание работы по сравне-
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нию с группой одиннадцатиклассников, не выбравших 
профессию (φэмп=4,32, для р≤0,01) и группой один-
надцатиклассников, выбирающих иные профессии 
(φэмп=3,31, для р≤0,01).

У младших детей положительная оценка роди-
телей своего социально-экономического не оказывает 
существенного влияния на желание детей получить 
такую же профессию.

Оценка экономического благополучия, которую 
дают сами дети, реализуется в их профессиональном 
выборе:

1. У единственных детей с положительной оцен-
кой экономического благополучия семьи значительно 
чаще присутствует чувство уверенности по поводу вы-
бора профессии по сравнению с детьми, оценивающи-
ми отрицательно экономические возможности семьи 
(φэмп=2,03, для р≤0,05).

2. Старшие и младшие дети, негативно оцени-
вающие экономические возможности семьи, чаще про-
являют активность, (Старшие дети: отрицательная 
оценка и положительная оценка φэмп=2,73, для р≤0,01; 
отрицательная оценка и нейтральная оценка φэмп=1,72, 
для р≤0,05. Младшие дети: отрицательная оценка и 
положительная оценка φэмп=1,935, для р≤0,05, отрица-
тельная оценка  и нейтральная оценка φэмп=2,57, для 
р≤0,01).

3. Кроме того, старшие дети, позитивно вос-
принимающие экономический уровень семьи более 
уверены в выборе профессии (положительная оценка 
и отрицательная оценка φэмп=1,99, для р≤0,05,) и чаще 
демонстрируют соответствующие выбору интересы и 
склонности (положительная оценка и отрицательная 
оценка φэмп=2,57, для р≤0,01, нейтральная оценка и от-
рицательная оценка φэмп=2,2, для р≤0,05).

4. Негативное восприятие экономических воз-
можностей семьи способствует ориентации выпускни-
ков школы на определенные мотивы выбора профес-
сии. Для единственных детей с отрицательной оценкой 
экономического благополучия семьи по сравнению 
с детьми, оценивающими положительно экономиче-
ские возможности семьи более значимы престижные 
мотивы профессионального выбора (t-кр=3,062, для 
р≤0,01); для старших – социальные мотивы (t-кр=3,038, 
для р≤0,01) и для младших – творческие мотивы 
(t-кр=2,975, для р≤0,01), что рассматривается нами как 
способ компенсации чувства неудовлетворенности, 
связанное с низким экономическим уровнем семьи.

Выше обозначенные особенности позволяют го-
ворить о том, что психологическое содержание соци-
ально-экономического статуса определяет содержание 
различных компонентов выбора профессии един-
ственных, старших и младших детей, но в качестве 
наиболее значимой  детерминанты профессионального 
выбора выступает для старших детей.

II. Содержание системы семейных ценностей, 
определяющей специфику профессионального выбора 
единственных, старших и младших детей, исследова-
лось с помощью Самоактуализационного теста (CAT) 
Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана, М. В. Загика и М. В. Кро- 

за [5]; Опросника терминальных ценностей И. С. Се-
нина [6]; социально-психологических анкет для роди-
телей и детей.

Ценности родителей, характерные для самоак-
туализированной личности, не оказывают влияния на 
ситуацию определенности с выбором профессии ре-
бенка, но способствуют большей ориентации на эмо-
циональный аспект профессионального выбора, что 
подтверждают следующие результаты:

1) Единственные дети самоактуализированных 
родителей значительно чаще демонстрируют соответ-
ствующие выбору интересы, склонности (φэмп =2,40, 
для p≤0,01) и более уверены в выборе (φэмп = 2,51, для 
p≤0,01). 

2) Старших детей самоактуализированных ро-
дителей чаще характеризует чувство уверенности в 
выборе (φэмп = 3,16, для p≤0,01).

3) Младшие дети самоактуализированных роди-
телей в большей степени ориентированы на свои ин-
тересы и склонности, выбирая профессию (φэмп = 2,71, 
для p≤0,01).

Самоактуализированность родителей влияет на  
формирование ценностно-мотивационной основы про- 
фессионального выбора одиннадцатиклассников, что 
подтверждается различиями, выявленными в распре-
делении ценностей, жизненных сфер, мотивов про-
фессионального выбора и ценностно-мотивационных 
корреляционных отношений в группах детей из семей 
самоактуализированных родителей, с одним самоак-
туализированным родителем, несамоактуализирован-
ными родителями.

В соответствии с критерием Крускала-Уоллиса 
наиболее существенное влияние самоактуализирован-
ность родителей оказывает на формирование ценност-
ной структуры единственных детей, что подтверждают 
достоверные различия практически по всем ценно-
стям, кроме ценности высокого материального по-
ложения (собственный престиж – 7,112, для р=0,029; 
креативность – 9,939, для р=0,007; активность – 6,875, 
для р=0,032; развитие себя – 9,292, для р=0,01, дости-
жения – 7,719, для р=0,021; духовное удовлетворение –  
13,902, для р=0,001, сохранение индивидуальности – 
9,192, для р=0,01).

В выборке старших детей значимые различия 
выявлены в предпочтении ценностей духовного удо-
влетворения (6,366, для р=0,041) и сохранения инди-
видуальности (8,941, для р=0,011).

В выборке младших детей существенные отли-
чия наблюдаются в распределении ценностей высо-
кого материального положения (6,905, для р=0,032) и 
духовного удовлетворения (7,032, для р=0,03). 

Достоверные различия были выявлены у един-
ственных детей практически по всем жизненным сфе-
рам, кроме сферы образования, которая одинаково 
значима для всех выпускников (профессия – 8,48, для 
р=0,014, семья – 7,55, для р=0,023, общество – 9,28, для 
р=0,01, увлечения – 10,255, для р=0,006).

В выборке старших детей отличие в распреде-
лении жизненных сфер актуально только для сферы 
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профессиональной жизни (8,23, для р=0,016). В вы-
борке младших детей – для сферы увлечений (7,89, 
для р=0,019).

Отличия в распределении мотивов выбора про-
фессии наиболее ярко проявляются в выборке млад-
ших сиблингов (социальные – 6,31, для р=0,043, эсте-
тические – 6,444, для р=0,04, познавательные – 8,993, 
для р=0,011 и престижные – 6,191, для р=0,045) и ме-
нее выражены у единственных (социальные – 9,193, 

для р=0,01) и старших детей (материальные – 6,888, 
для р=0,032).

При распределении одиннадцатиклассников на 
группы детей самоактуализированных и несамоактуа-
лизированных родителей установлены корреляцион-
ные отношения между терминальными ценностями и 
мотивами выбора профессии, характеризующие цен-
ностно-мотивационные особенности каждой группы 
(табл. 1).

Таблица 1
Ценностно-мотивационная основа профессионального выбора  

у детей самоактуализированных и несамоактуализированных родителей в исследуемых выборках

Терминальные ценности Мотивы

Выборки

Единственные дети Старшие сиблинги Младшие сиблинги

Значения корреляции

ДЕТИ САМОАКТУАЛИЗИРОВАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Собственный престиж социальные 0,311* 0,439* 0,610**

Высокое материальное положение познавательные 0,330* 0,323*

Креативность
эстетические 0,483* 0,407**

творческие 0,293* 0,478**

Активность
познавательные 0,271* 0,438**

эстетические 0,414* 0,465**

Развитие себя
социальные мотивы 0,461* 0,528**

моральные 0,406* 0,539**

Достижения социальные 0,274* 0,490**

Духовное удовлетворение эстетические 0,374** 0,429*

Сохранение индивидуальности эстетические 0,447* 0,501*

ДЕТИ НЕСАМОАКТУАЛИЗИРОВАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Собственный престиж
эстетические 0,425* 0,580*

престижные 0,584** 0,759**

Высокое материальное положение познавательные 0,465* 0,626*

Активность социальные - 0,656** - 0,677*

Примечание: *   значение превышает критическое на уровне р≤0,05; 
** значение превышает критическое на уровне р≤0,01

Ценностно-мотивационные связи больше пред-
ставлены в группах детей самоактуализированных ро-
дителей. 

В выборке старших и младших детей из семей, 
где родители могут быть отнесены к типу несамоакту-
ализированной личности, наличие таких корреляций 
незначительно, а терминальная ценность активности 
имеет обратную связь с социальными мотивами, т. е. 
реализация в профессиональном выборе данной цен-
ности у таких детей не предполагает общественной на-
правленности.

3. Изучение содержания семейных традиций, 
выявленных у респондентов, позволило подразделить 
их на две основные категории: первая категория – это 
традиции, направленные на активное взаимодействие 
семьи с окружающим миром (активные, открытые, экс-
травертированные); вторая категория – традиции, ха-

рактеризующие семью, как достаточно изолированную 
систему (пассивные, закрытые, интровертированные). 

Влияние семейных традиций на поведенче-
ский аспект профессионального выбора отмечается 
у единственных и старших детей -  детям из семей с 
экстравертированными традициями чаще свойственна 
активность, способствующая эффективному выбору 
профессии (табл. 2). 

В выборке младших детей такого влияния се-
мейных традиций на поведенческий аспект выбора 
профессии не обнаружено (φэмп=0,498; φэмп =0,485).

4. Совпадение содержания семейных девизов у 
родителей и детей соотносится с высоким уровнем ин-
формированности о выбираемой профессии. Осталь-
ные компоненты профессионального выбора в семьях 
с совпадающими семейными девизами реализуются в 
зависимости позиции ребенка. 
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Таблица 2
Виды семейных традиций и активность  

в процессе профессионального выбора одиннадцатиклассников

Выборка
Активная стратегия профессионального выбора ребенка

Тип личности родителей Традиции
Достоверность различий

φэмп

ЕДИНСТВЕННЫЕ ДЕТИ
оба или один родитель обладают ценностями 

самоактуализированной личности
активные

2,74**
пассивные

СТАРШИЕ ДЕТИ

оба или один родитель обладают ценностями 
самоактуализированной личности

активные
1,73*

родители не обладают ценностями  
самоактуализированной личности

активные

Примечание: * φэмп   превышает критическое значение на уровне p≤0,05;

** φэмп превышает критическое значение на уровне p≤0,01

В группе единственных детей наличие общесе-
мейных девизов соотносится с информированностью 
(φэмп=2,9, для p≤0,01), активностью (φэмп=2,21, для 
p≤0,05) и чувством уверенности в выборе (φэмп =2,02, 
для p≤0,05).

В группе старших детей, одиннадцатиклассники 
из семей с совпадающими девизами, демонстрируют 
значимые отличия только в отношении информиро-
ванности о профессии (φэмп=6,14, для p≤0,01).

В группе младших детей помимо информирован-
ности о профессии (φэмп=2,76, для p≤0,01), в качестве 
компонента выбора, более характерного для одиннад-
цатиклассников из семей с совпадающими девизами, 
выступает чувство уверенности в своем выборе про-
фессии (φэмп = 1,93, для p≤0,05).

Результаты, свидетельствующие о взаимоотно-
шениях между ценностями родителей, видами семей-
ных традиций, семейными девизами и выделенными 
компонентами выбора единственных, старших и млад-
ших детей, позволяют рассматривать систему семей-
ных ценностей как основную детерминанту выбора 
профессии единственных детей и отчасти - старших и 
младших детей. 

III. Основные элементы эмоционально-пове-
денческой сплоченности членов семьи – вид сплочен-
ности, лидерство в семье и эмоциональная близость 
ребенка с членами семьи – изучались на основа-
нии ответов респондентов на вопросы социально-
психологических анкет и теста Семейной адаптации и 
сплоченности Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса [7].

Было установлено, что среди единственных, 
старших и младших детей из семей с оптимальным 
уровнем семейной сплоченности – связанным уров-
нем – не оказалось тех, кто не осуществил профессио-
нальный выбор.

В целом уровень семейной сплоченности ока-
зывает различное влияние на рассматриваемые ком-
поненты выбора профессии единственных, старших и 
младших детей.

У единственных детей связанный вид сплочен-
ности положительно коррелирует с уровнем актив-

ности, способствующим профессиональному выбору 
(rs=0,263, для р≤0,01) и инициирует формирование 
чувства уверенности в выборе (φэмп=2,01, для p≤0,05).

Старшие дети из семей с таким видом сплочен-
ности в большей степени демонстрируют соответству-
ющие выбору интересы и склонности (φэмп =3,2, для 
p≤0,01).

В группе младших детей из семей с разными ви-
дами сплоченности существенных различий по основ-
ным компонентам профессионального выбора не вы-
явлено (информированность: rs=0,020; активность: 
rs=-0,073; уверенность в выборе: φэмп=0,23; соответ-
ствие интересов и выбора: φэмп =1,31).

В ситуации наследования родительской про-
фессии вид сплоченности, лидерство в семье и эмо-
циональная близость ребенка с членами семьи играют 
различную роль в зависимости от семейной позиции 
ребенка. 

В выборке единственных детей выше перечис-
ленные составляющие эмоционально-поведенческой 
сплоченности семьи не соотносятся с ситуацией на-
следования родительской профессии.

Для старших детей факторами, оказывающими 
положительное влияние на данный вариант выбора, 
выступают связанный уровень семейной сплочен-
ности (φэмп=1,95, для p≤0,05); эгалитарный тип семьи 
(φэмп=2,485, для p≤0,01) и эмоциональная близость с 
родителями (φэмп = 3,44, для p≤0,01).

Для младших детей основным фактором, ини-
циирующим стремление выбрать профессию роди-
телей, оказывается эмоциональная близость с ними  
(φэмп =2,66, для p≤0,01).

В этой связи можно отметить, что влияние высо-
кого уровня эмоционально-поведенческой сплоченно-
сти на стремление получить профессию, аналогичную 
родительской, более всего выражено у старших детей. 

IV. С помощью опросника Анализ семейного 
воспитания (АСВ) для подростков Э. Г. Эйдемилле-
ра были выявлены семьи со следующими стилями 
родительского воспитания: не отклоняющийся (гар-
моничный) стиль, доминирующая гиперпротекция, 
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потворствующая гиперпротекция и гипоопека, осталь-
ные стили (повышенная моральная ответственность, 
жестокое обращение и эмоциональное отвержение не 
были выявлены либо были представлены в единичных 
случаях, поэтому не рассматривались) [7]. Установле-
но, что исследуемые стили родительского воспитания 
также реализуются по-разному в процессе профессио-
нального выбора ребенка.

В целом стиль гипоопеки оказывается самым 
неблагоприятным  в ситуации определенности с вы-
бором профессии, так как среди детей из семей с та-
ким стилем более всего тех, кто не выбрал профессию 
на момент исследования (гипоопека – гармоничный 
стиль φэмп=3,39, для p≤0,01; гипоопека – доминирую-
щая гиперпротекция φэмп=4,46, для p≤0,01; гипоопека – 
потворствующая гиперпротекция φэмп = 2,91, для 
p≤0,01).

Для старших детей особенно характерны резуль-
таты, свидетельствующие о неэффективности стиля ги-
поопеки в процессе выбора профессии, это выражает-
ся в низком уровне информированности (гипоопека –  
гармоничный стиль φэмп=2,1, для p≤0,05; гипоопе-
ка – доминирующая гиперпротекция φэмп=2,87, для 
p≤0,01; гипоопека – потворствующая гиперпротекция 
φэмп=2,14, для p≤0,05); активности (гипоопека – гармо-
ничный стиль φэмп=2,15, для p≤0,05; гипоопека – доми-
нирующая гиперпротекция φэмп=2,23, для p≤0,05; ги-
поопека – потворствующая гиперпротекция φэмп=2,14, 
для p≤0,05); несоответствии имеющихся интересов, 
склонностей и выбираемой профессии (гипоопека – 
гармоничный стиль φэмп=3,2, для p≤0,01; гипоопека – 
доминирующая гиперпротекция φэмп=2,23, для p≤0,05); 
отсутствии уверенности в выборе (гипоопека – гармо-

ничный стиль φэмп=2,966, для p≤0,01; гипоопека – до-
минирующая гиперпротекция φэмп=3,54, для p≤0,01; ги-
поопека – потворствующая гиперпротекция φэмп = 2,92, 
для p≤0,01).

2. Для единственных, старших и младших детей 
из семей с гармоничным стилем воспитания харак-
терны близкие результаты по основным исследуемым 
компонентам профессионального выбора: (соответ-
ственно единственные, старшие и младшие дети: ин-
формированность – 37 %, 46,7 %, 33,3 %; активность -  
46,3 %, 

56,7 %, 53,3 %; соответствие интересов – 73 %, 
64,3 %, 71,4 %; уверенность в выборе - 66,6 %, 60,7 %, 
60 %). 

3. Выбор профессии единственных, старших и 
младших детей из семей с доминирующей и потвор-
ствующей гиперпротекцией характеризуется неодно-
родностью полученных результатов.

Для единственных детей из семей со стилем до-
минирующая гиперпротекция значительно реже, по 
сравнению со старшими и младшими детьми, харак-
терно соответствие имеющихся интересов и выбирае-
мой профессии.

Младшие дети из семей со стилем воспитания 
доминирующая гиперпротекция отличаются от един-
ственных и старших детей низким уровнем информи-
рованности о профессии и активности.

Младшие дети из семей с потворствующей ги-
перпротекцией более информированы, активны и 
чаще демонстрируют соответствие интересов выби-
раемой профессии по сравнению с единственными и 
старшими детьми из семей с таким же стилем воспи-
тания (табл. 3). 

Таблица 3
Основные отличия между исследуемыми выборками  

в реализации компонентов профессионального выбора детей  
из семей с доминирующей и потворствующей гиперпротекцией 

Информированность Активность Соответствие интересов 

Достоверность различий φэмп

ДОМИНИРУЮЩАЯ ГИПЕРПРОТЕКЦИЯ

Единственные дети / Младшие дети Старшие дети / Единственные дети

2,43** 1,75* 2,36**

Старшие дети / Младшие дети Младшие дети / Единственные дети

3,14** 3,54** 2,22*

ПОТВОРСТВУЮЩАЯ ГИПЕРПРОТЕКЦИЯ

Младшие дети / Старшие дети

1,67* 1,79* 1,67*

Младшие дети / Единственные дети

- - 3,01**

Примечание: *φэмп   превышает критическое значение на уровне р≤0,05;

**φэмп превышает критическое значение на уровне р ≤0,01
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Такое неоднозначное содержание полученных 
результатов говорит о том, что влияние на выбор про-
фессии стилей родительского воспитания доминирую-
щая и потворствующая гиперпротекция опосредовано 
семейной позицией ребенка. 

4. Исследование влияния различных источни-
ков на выбор профессии выпускников школы (роди-
тели, друзья, учителя, сам, другие варианты ответа) 
позволило установить, что существенных различий по 
данному компоненту выбора у единственных, старших 
и младших детей из семей с одинаковыми стилями не 
наблюдается (гармоничный стиль – 0,707; доминиру-
ющая гиперпротекция – 0,994; потворствующая гипер-
протекция – 0,161, гипоопека – 0,686). 

Однако воздействие данных источников на вы-
бор профессии детей с разной семейной позицией име-
ет специфические особенности в зависимости от стиля 
семейного воспитания. 

Единственные дети из семей с доминирующей 
гиперпротекцией значительно чаще указывают на ро-
дительское мнение как на фактор, оказавший решаю-
щее воздействие на их выбор, по сравнению с детьми из 
семей с потворствующей гиперпротекцией (φэмп=2,35, 
для p≤0,01) или детьми из семей с гармоничным сти-
лем (φэмп=1,79, для p≤0,05).

Среди старших сиблингов из семей с гипо-
опекой родительское мнение оказалось более суще-
ственным фактором влияния на выбор профессии, по 
сравнению с детьми из семей с гармоничным стилем 
(φэмп=4,525, для p≤0,01), доминирующей гиперпротек-
цией (φэмп=4,54, для p≤0,01) и потворствующей гипер-
протекцией (φэмп=2,1, для p≤0,05).

Среди младших детей таких существенных раз-
личий между группами детей из семей с разными сти-
лями воспитания не выявлено.

5. Установлено, что стили родительского воспи-
тания отражаются в предпочтении некоторых мотивов 
профессионального выбора одиннадцатиклассниками 
являющихся старшими и младшими детьми (Старшие 
дети: моральные – 9,7, для р=0,021; познавательные –  
9,123, для р=0,028; содержание труда – 9,545, для 
р=0,023; материальные – 21,116, для р=0,00. Младшие 
дети: содержание труда – 8,349, для р=0,039; матери-
альные – 19,644, для р=0,00). У единственных детей 
существенных различий в выборе мотивов выбора 
профессии не наблюдается. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Выявленные результаты эмпирического ис-

следования позволяют говорить о том, что работа по 
оптимизации профессионального выбора современ-
ных выпускников школы должна проводиться в кон-
тексте выше обозначенных особенностей влияния 
семьи, а также с учетом семейной позиции ребенка. 
Социально-психологическое сопровождение должно 
включать комплекс следующих направлений:

1. Профессиональное просвещение, нацелен-
ное на изменение когнитивной структуры семьи, в 
частности, неэффективных родительских установок 
по отношению к ребенку, связанных с его семейной 
позицией.

2. Мониторинг, опирающийся на диагности-
ку, ориентированную на выявление индивидуаль-
ного потенциала старшеклассника и общесемейных 
ресурсов, способствующих эффективному выбору 
профессии;  

3. Разработка и внедрение социально-психоло-
гических программ, представляющих собой комплекс 
занятий, объединенных общей целью, тематикой и 
реализуемых, преимущественно в форме групповых, 
практических занятий, в том числе, тренингов.

4. Индивидуальная консультационная и коррек-
ционная работа специалиста с родителями и детьми, 
нацеленная на активизацию семьи и самого оптанта.
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Современная ситуация в России характеризу-
ется изменениями прежнего уклада общественной 
жизни, сменой отношений, размытостью идеалов и 
образцов для подражания, неопределенностью жиз-
ненных перспектив. В связи с этим в обществе воз-
никает напряженность, отмечается рост девиантного 
поведения, особенно среди несовершеннолетних. Не 
каждый взрослый человек в период смены обществен-
ных отношений находит адекватный и эффективный 
способ взаимодействия с окружающей его социальной 
средой. Подросток же, имея ограниченный запас соци-
ального опыта, по большей части просто теряется сре-
ди множества вариантов и форм поведения.

Всплеск прагматической ориентации широких 
слоев населения, увеличение числа социально небла-
гополучных семей, рост жестокости и насилия в обще-
стве, поток низкопробных произведений массовой 
культуры, незанятость подростков в свободное время, 
отсутствие планомерной организации досуга при-
вели к резкому росту числа подростков, убегающих с 
постоянного места жительства и бродяжничающих. 
Такое явление наблюдается и в нашей области. По 
данным Главного информационного центра МВД РФ, 
на начало этого века в стране насчитывалось около  

2 миллионов убегающих из дома и бродяжничающих 
детей и подростков; сегодня их число приблизилось к 
показателям 1918 - 1920 годов (Ю.А. Клейберг, 2001;  
Ю.В. Попов, 2004) [3].

Проблемой бродяжничества занимаются спе-
циалисты различных направлений: врачи - психиатры, 
психологи, социологи, педагоги, юристы. Анализ лите-
ратуры показал, что наибольшее количество исследо-
ваний в этом направлении было проделано врачами - 
психиатрами (В.П. Кащенко, 1934; В.В. Ковалев, 1976–
1985; А. Е. Личко, 1983–1995; Ю.В. Попов, 1986–2004 
и др.) [2]. В социальной психологии данная проблема 
также не оставалась без внимания (А.Г. Абрамова,  
В.В. Ковалев, М.И. Буянов, Р. Блэкборн А.В. Прялу-
хина, А.М. Прихожан, Л.А. Регуш, В.Ф. Пирожков  
и др.) [6]. 

В отечественной литературе под термином «бро-
дяжничество» принято понимать «систематическое 
перемещение лица в течение длительного времени 
из одной местности в другую, либо в пределах одной 
местности (например, города) без постоянного места 
жительства с существованием на нетрудовые доходы» 
(Н.Дж. Смелзер, 1994). Под данное определение под-
ходят и бродяги, и бомжи, и эмигранты, и мигранты из 
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села в город. Поэтому в контексте исследования логич-
но выделить еще одну группу – это «уличные дети», 
т. е. дети и подростки по разным причинам бежавшие 
из дома. Данные МВД России и Министерства соци-
альной защиты России свидетельствуют, что в поле 
зрения государственных органов ежегодно попадают 
150–200 тыс. таких детей и подростков. 

На сегодняшний момент в литературе выделяют-
ся две группы причин бродяжничества: объективные и 
субъективные. К числу объективных относятся сле-
дующие: жилищная проблема; ухудшение социально-
экономической и политической ситуации в России и 
в государствах – бывших республиках СССР, стихий-
ные бедствия, ухудшение экологической ситуации в 
ряде регионов страны. Однако объективные причины 
не всегда толкают подростков на путь бродяжниче-
ства. Субъективные причины обусловлены психоло-
гическими особенностями, жизненными установками, 
микросоциальной ситуацией. 

В качестве субъективных причин исследователи 
рассматривают

• индивидуально-типологические особенности: 
психофизические аномалии (В.В. Ковалев, Г.Е. Суха-
рева, М.И. Буянов, Е.С. Иванов, С. Хоуве и др.) [1], 
проявления типов акцентуации характера в подрост-
ковом возрасте (К. Леонгард, А.Е. Личко и др.) [4–5], 
особенности эмоционально-волевой и мотивационно-
потребностной, когнитивной сферы и т. д.; 

• социально-психологические особенности 
подростка: несформированность чувства привязанно-
сти к своему ближайшему окружению, формирование 
потребительско-иждивенческой позиции (Г.К. Валиц-
кас, А.А. Реан, М.И. Лисина, И.В. Дубровина, А.Г. Руз-
ская и др.), несформированность самоидентичности 
(Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, А. Тэдшфел и др.). 

В нашем исследовании мы предполагаем, что в 
основе совершения побега из дома лежат субъектив-
ные причины, причем на повторные побеги может 
влиять количество времени, проведенного подростком 
в неблагоприятной «уличной» среде.

В исследовании приняло участие 322 подрост-
ка. Из них – 162 подростка в возрасте от 14–16 лет  
(128 мальчиков и 34 девочки). 102 человека составили 
исследовательскую группу подростков, которые задер-
живались сотрудниками милиции на улицах г. Пензы 
и Пензенской обрасти за безнадзорность и бродяжни-
чество и поступали в социальный приют временного 
пребывания для детей и подростков г. Пензы. 

В другую группу вошли 160 подростков в воз-
расте 14–16 лет (112 мальчиков и 48 девочек), также 
размещенных в приюте временного пребывания. Это 
подростки с девиантным поведением из неблагополуч-
ных семей, у которых не отмечался факт самовольного 
ухода из дома.

Всю исследовательскую выборку мы раздели-
ли условно на три составляющих – к 1 группе мы от-
несли подростков, совершивших однократный побег и 
находящихся на улице меньше месяца. Это подростки, 
которые еще не успели адаптироваться в этом мире, не 
утратили надежду на возвращение в семью. В этот кон-

тингент входят дети, сбежавшие от домашнего битья, 
голода, неустроенности или несправедливости воспи-
тателей в детском доме. Они пытаются разными спосо-
бами зарабатывать на жизнь – попрошайничают, соби-
рают бутылки. Анализ высказываний мотивации побега 
показывает, что подростки в основном убегают из дома 
по причине школьных неудач (30%), по причине до-
машнего насилия и жестокости по отношению к детям 
(60%) и по причине желания «путешествий» (10%).

Во 2 группу вошли подростки, которые совер-
шили первичный или повторные побеги и пробыли на 
улице более месяца (иногда до года). Статистический 
анализ частоты совершения побега в этой группе по-
казал. Что второй побег совершили 26,7% подростков, 
2–3 побега из дома – 60%, более трех побегов – 13,3% 
всех подростков из данной группы. Как правило, они 
подвергались дополнительному риску жестокого обра-
щения и насилия уже после побега из дома или детско-
го учреждения. Такие подростки уже приобрели опыт 
употребления алкоголя, токсических средств, нередко 
и беспорядочных сексуальных связей. Спектр их асо-
циального поведения значительно расширен по срав-
нению с подростками 1 группы. Среди причин ухода 
из дома подростки называют следующие: нежелание 
посещать школу (22,2%), невозможность жить дома – 
мать пьёт, ей не нужен, нечего есть дома (66,7%), про-
сто погулять (11,1%).

В 3 группу мы отнесли подростков, совершив-
ших многократные побеги и находящихся в «уличной» 
среде более года. Часто такие подростки уже приобре-
ли криминогенный опыт, их нередко вовлекают в свою 
деятельность разного рода преступники. Переход под-
ростка в эту группу увеличивает риск его социально-
психологической деформации и уменьшает его шанс 
попасть в социально- реабилитационное учреждение. 
В настоящее время численность данной группы под-
ростков имеет тенденцию к увеличению. Субъектив-
ная причина побега следующая: «везде побывать» 
(30%), поездка к друзьям (40%), жестокое обращение 
дома или в месте проживания (30%).

Анализ девиаций в выборке подростков со 
склонностью к бродяжничеству показал, что наряду 
с выделенной нами девиацией встречаются и другие 
(рис. 1). 

Распределение частоты встречаемости других 
девиаций у подростков со склонностью к бродяжниче-
ству показывает, что количество и частота встречаемо-
сти таких девиаций как «воровство», «алкоголь», «по-
прошайничество», «проституция» возрастает. И если в 
первой группе мы видим подростка, совершившего од-
нократный побег из дома и еще не пристрастившегося 
к другим девиациям, то подростки, входящие в третью 
группу и находящиеся в неблагоприятной «уличной» 
среде, имеют практически весь перечень девиаций (по-
казатели по таким типам девиаций как «попрошайни-
чество» и «воровство» наблюдается в 100% случаев).

Для определения различий личностных характе-
ристик со склонностью к бродяжничеству мы изучали 
личностные особенности девиантных подростков, не 
совершающих побегов из дома.
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Рис. 1. Распределение группы подростков по типу девиации в группах подростков  

по времени пребывания в неблагоприятной «уличной» среде

Исследование психологических характеристик 
личности девиантных подростков, входящих в иссле-
довательские выборки проводилось в два этапа:

1 этап – исследование характеристик лично-
сти (индивидуально-психологический компонент) по 
шкалам «Тип акцентуации характера» («Методика 
изучения акцентуаций характера личности К. Леон-
гарда – в модификации С. Шмишека), «Самооценка» 
(Методика исследования самооценки и уровня при-
тязаний Т. Дембо-С.Я.Рубинштейна – в модификации 
А.М. Прихожан), «Уровень субъективного контроля» 
(Методика диагностики уровня субъуктивного кон-
троля Д.Б.Роттера).

2 этап – исследование эмоционально-личност-
ной дезадаптации (ценностный и коммуникатив-
ный компоненты) по шкалам «Смысложизненные 
ориентации» (Тест Смысложизненные ориентации 
Д.А.Леонтьева – адаптированная версия теста «Цель в 
жизни» Дж.Крамбо – Л. Махолика), «Эмпатия» (Ме-
тодика диагностики уровня поликоммуникативной 
эмпатии И.М. Юсупова), «Агрессивность» и «Враж-
дебность» (Опросник диагностики агрессивных и 
враждебных реакций А.Басса – А.Дарки), «Личност-
ная дезинтеграция» (Рисованный апперцептивный 
тест – модификация Л.Н. Собчик).

Индивидуально-психологический компонент 
характеристик личности подростков. Изучение ха-
рактеристик личности подростков входящих в ис-
следовательские группы показал, что в группах под-
ростков со склонностью к бродяжничеству чаще всего 
встречается гипертимный и неустойчивый тип акцен-
туации характера. Причем у подростков, совершивших 
однократный побег (1 группа) более часто диагности-

руется гипертимный тип (38%). У подростков, совер-
шихших однократный и повторные побеги в течении 
года и многократные, более одного года (2 и 3 группа) –  
неустойчивый тип акцентуации (33,3%), гипертимный 
тип акцентуации встречается более редко (13,3%, 20% 
соответственно). В группе подростков, не склонных к 
бродяжничеству в ходе анализа не было выявлено наи-
более часто встречающейся акцентуации. 

Результаты диагностики самооценки и уровня 
притязаний позволили предположить,что: 

– в зависимости от времени пребывания в «улич-
ной» среде неадекватно увеличивается самооценка 
самостоятельности. Наблюдается полное совпадение 
идеальной и реальной самооценки у подростков, име-
ющих опыт бродяжничества более года, т. е. подростки 
достигают по их мнению идеального образа самостоя-
тельного человека; 

– в группе подростков, пребывающих в «улич-
ной» среде более года увеличивается частота встречае-
мости неадекватно высокой уверенности в себе, часто-
та встречаемости нереальной завышенной самооценки 
в категории «авторитет» и частота встречаемости адек-
ватной оценки в категории «доброта». Эти подрост-
ки уже уверенно себя чувствуют в неблагоприятной 
«уличной» среде, чувствуют свою значимость;

– в группе подростков, не склонных к бродяж-
ничеству чаще встречается адекватная самооценка, од-
нако в категории «красота» у всех подростков с деви-
антным поведением заниженная самооценка. Многие 
подростки недовольны своей внешностью, пережива-
ют из-за своей внешней непривлекательности;

– наиболее высокий уровень притязаний выяв-
лен у подростков со склонностью к бродяжничеству, 
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совершивших однократный и повторные побеги в те-
чении года. Такие подростки еще многого ждут от жиз-
ни, имеют небольшой опыт разочарований и проблем, 
возникающих в связи с выбранным образом жизни. 
Уверенны, что у них все получится и многого ждут от 
жизни;

– норма в категориях «самостоятельность» и 
«уверенность в себе» чаще встречаются у подростков, 
совершивших однократный побег. Возможно, данный 
компонент и является отличительной особенностью и 

одной из возможных психологических причин возник-
новения склонности к бродяжничеству в отличие от 
подростков с выраженными другими типами девиаций.

Распределение частоты встречаемости экстер-
нальности и интернальности в группах подростков 
характеризует в целом подростков – «бродяг» как экс-
терналов, причем частота встречаемости экстерналь-
ного локус-контроля возрастает в группе подростков, 
пребывающих в неблагоприятной «уличной» среде 
более года (рис. 2).

 
Рис. 2. Распределение частоты встречаемости экстернального и интернального локуса контроля  

в группах подростков со склонностью к бродяжничеству.

Однако, среди подростков, пребывающих в 
уличной среде более месяца до года, отмечается об-
ратное распределение. можно предположить, что под-
ростки на данном этапе принимают окончательное 
решение,основанное на их личном опыте, что они мо-
гут существовать вне дома. И это принимает форму 
жизненной установки.

Таким образом, в группе подростков, совершив-
ших многократные побеги и пребывающих в небла-
гоприятной «уличной» среде более года достоверно 
чаще встречается экстернальный локус-контроля, что 
характеризует их поведение как внешне направленное, 
защитное, сопровождающееся эмоциональной неста-
бильностью. Такое поведение часто определяется прак-
тическим неопосредованным мышлением (О.П. Ели- 
сеев, 1994, С. 140). Данные показатели согласуются 
друг с другом и позволяют утверждать о влиянии вре-
мени препровождения в неблагоприятной «уличной» 
среде на деформации на самооценку, уровень притяза-
ния и субъективного контроля подростков.

Ценностный и коммуникативный компонен-
ты характеристик личности подростков. Изучение 
эмоционально-личностной дезадаптации (ценност-

ный и коммуникативный компоненты) показало так-
же наличие различий среди исследовательских групп.

Анализ результатов методики «Смысложизнен-
ные ориентации» показал, подростки, совершившие 
однократный побег, в основном имеют низкий уровень 
общежизненных ценностей (93,75%), у подростков, со-
вершившие многократные побеги более года, в основ-
ном регистрируется средний уровень всех субшкал 
теста. У подростков, совершивших однократный и 
повторные побеги в течении одного года диагностиру-
ется низкий уровень субшкалы «Результат», что явля-
ется признаком неудовлетворенности своей жизнью в 
настоящем. 

Статистический анализ результатов «Теста 
СЖО» показал наличие достоверных различий в вы-
деленных группах подростков со склонностью к бро-
дяжничеству. Наиболее существенные различия по 
всем субшкалам мы обнаружили между подростков, 
совершивших однократный и многократные побеги 
более года. Среди подростков, пребывающих в «улич-
ной» среде от месяца до года и подростками, имеющих 
опыт бродяжничества более года значимых различий 
не наблюдается. Таким образом, существенные изме-
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нения происходят на временном этапе от месяца до 
года (перехода из первой группы во вторую), поэтому 
и социально-психологическую работу, на наш взгляд, 
целесообразнее проводить именно с подростками, со-
вершившими однократный побег.

Корреляционный анализ показал, что суще-
ственных различий между показателями девочек и 
мальчиков не наблюдается, поэтому целесообразнее 
говорить в общем о подростках со склонностью к бро-
дяжничеству. Отметим, что наиболее часто встречают-
ся с такой девиацией подростки – мальчики (80–90%).

Диагностика особенностей агрессивного поведе-
ния подростков со склонностью к бродяжничеству по-
казал, что при увеличении времени пребывания в не-
благоприятной «уличной» среде значимо изменяются 
индексы агрессивности и враждебности:

– увеличивается частота встречаемости высоко-
го уровня агрессивности среди подростков, совершаю-
щих первичный и повторные побеги в течении года и 
многократные побеги более года и снижается контроль 
агрессивности ;

– наибольшая враждебность наблюдается у под-
ростков, совершивших первичный и повторные побе-
ги и находящихся вне дома от месяца до года, однако 
в группах подростков совершивших однократный и 
многократные побеги частота встречаемости высокого 

уровня враждебности статистически равна. Возможно 
именно в это время происходит адаптация к неблаго-
приятной «уличной» среде и подростки сталкиваются 
с отрицательной стороной бродяжничества в полной 
мере. При однократном побеге подростки еще не име-
ют такого отрицательного опыта, в свою очередь, как 
подростки, пребывающие в этой среде более года уже 
полностью к ней адаптированы.

– сравнение индивидуальных показателей агрес-
сивности по всем шкалам данного опросника показало 
статистически значимую возрастающую тенденцию от 
группы у группе – увеличивается физическая, косвен-
ная агрессии, раздражение, негативизм, подозритель-
ность, вербальная агрессия изменяется незначительно. 
Чувство вины и обида статистически не изменяются.

– в группе подростков, не склонных к бродяж-
ничеству, враждебность и агрессивность нормально 
распределена – норма контроля и низкий уровень кон-
троля сравнимы между собой.

Анализ средних значений субшкал агрессивно-
сти показал наличие статистически значимых разли-
чий между тремя исследовательскими группами, что 
еще раз подтверждает наше предположение о целе-
сообразности психокоррекционной работы с подрост-
ками, пребывающими в неблагоприятной «уличной» 
среде менее года (рис. 3). 

 
Рис. 3. Распределение средних значений индексов враждебности и агрессивности  

в исследовательских группах подростков.

Изучение эмпатических способностей у под-
ростков со склонностью к бродяжничеству показало, 
что при увеличении времени пребывания в неблаго-
приятной «уличной» среде у подростков снижается 
способность к эмпатии, к нахождению взаимопонима-

ния с окружающими. Возникает центрация только на 
себе. Так, увеличивается частота встречаемости низ-
кого и очень низкого уровней эмпатии. И если среди 
подростков, совершивших однократный и повторные 
побеги в течение года, наиболее часто встречаются 



932

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

подростки с нормой эмпатических проявлений (52,3% 
и 53,3%), что на третьем уровне частота их встречаемо-
сти значительно снижается – 26,6% .

Анализ личностных девиаций на основе резуль-
татов методики РАТ показал, что у подростков всех 
групп преобладает позиция жертвы, которая имеет  
две направленности – агрессивная и пассивная пози-
ции. Для подростков, совершивших многократные по-
беги и находящихся в «уличной среде» более года, в 
основном характерна индифферентная позиция. 

Таким образом, подводя итог эксперементаль-
ного исследования личностных особенностей под-
ростков со склонностью к бродяжничеству, мы можем 
говорить о том, что психологические характеристики 
личности подростков опосредованы временем пребы-
вания в неблагоприятной «уличной» среде. И суще-
ствуют статистически значимые различия среди выде-
ленных групп в уровнях проявления следующих каче-
ственных характеристик: наличие основного паттерна 
реагирования на стрессовую ситуацию – бегство; само-
оценки и уровня притязаний; смысложизненных ори-
ентации; агрессивности и враждебности; способности 
к эмпатии.

Следовательно, перечисленные характеристики 
личности и принадлежат деформациям, происходя-
щим вследствие увеличения времени пребывания под-
ростков в неблагоприятной «уличной» среде. Можно 
предположить, что срок пребывания подростков в 
неблагоприятной «уличной» среде приводит в итоге 
к повторным побегам из дома. Это, соответственно, 
определяет специфику социально-психологической 
работы проводимой как в домах временного пребы-
вания (приют, центр временной изоляции), так и спе-
циалистами по месту жительства (органы социальной 
защиты, комиссия по делам несовершеннолетних). 

Результаты исследования позволяют сформули-
ровать следующие практические рекомендации:

1. Социально-психологическую работу необхо-
димо начинать после первого побега из дома или дет-
ского учреждения. Консультативно-диагностическую 
работу необходимо направлять на выявление социаль-
ных проблем, которые подросток испытывает в семье, 
школе, своем окружении (школа, центры социальной 
помощи).

2. Оказание психолого-педагогической помощи 
подросткам со склонностью к бродяжничеству, долж-
но быть направлено на снижение уровня агрессив-
ности и враждебности, развитию эмпатических спо-
собностей, формированию адекватной самооценки и 
уровня притязаний.

3. Для подростков со склонностью к бродяжни-
честву, находящихся в неблагоприятной «уличной» 
среде более года необходимо организовать выведение 
подростка из психотравмирующей среды и размещение 
его в учреждения закрытого типа (центр временной 
изоляции, специализированные школы). Так как реше-
ние проблемы не возможно краткосрочными методами 
и требует длительной психокоррекционной работы.

4. Перед возвращением подростка в родную или 
принимающую семью, либо перед выходом в другие го-
сударственные образовательные учреждения (детский 
дом, интернат), специалистам приюта и, прежде всего 
психологу важно составлять для передачи родителям и 
другим будущим субъектам воздействия развернутую 
психолого-педагогическую характеристику на каждого 
подростка со склонностью к бродяжничеству. А также 
рекомендации для комплексной социально-психолого-
педагогической коррекции и реабилитации.

5. Для психологов центров социальной помощи 
(в случае, если подростки возвращаются в родную се-
мью) – поддерживать постоянную связь с родителями 
подростков со склонностью к бродяжничеству. Орга-
низовывать беседы и занятия с целью гармонизации 
детско-родительских отношений, психологического 
образования родителей.

6. Всем подросткам со склонностью к бродяжни-
честву (с согласия родителей) пройти обследование у 
психиатра. 

Социально-психологическая работа с подрост-
ками со склонностью к бродяжничеству должна учи-
тывать время их пребывания в неблагоприятной 
«уличной» среде. Социально-психологическая работа 
наиболее эффективна в отношении подростков, толь-
ко если срок их пребывания вне дома не превышал 
одного года.
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Пространственные представления относятся к 
важнейшей когорте понятий характеризующих созна-
ние человека и определяющих специфику его мыш-
ления, а также образа мира в целом. Этому явлению 
посвящено немало работ по психологии и психиатрии, 
как отечественных (Шемякин Ф. Н., 1959; Мегра-
бян А. А., 1962; Кок Е. П., 1967; Лурия А. Р., 1973; Зей-
гарник Б. В., 1986; Хомская Е. Д., 1987; Цветкова Л. С., 
1990, 1997; Ахутина Т. В., 1996, 2000; Семенович А. В., 
1998; Семаго Н. Я., 2001, 2005, и др.), так и зарубежных 
(Rey A., 1941; Osterrieth P. A., 1944; Taylor E. M., 1959; 
Hecaen H., 1969; Grüsser O. J., Landis T. 1991; Ulman S., 
1996; Sugase Y. et al., 1999; Tamura G. A., Tanaka K., 
2001; Bar M., 2003 и др.).

Представления о пространстве имманентно при-
сущи всем индивидам, независимо от принадлежности 
к какому либо этносу или полу. Они образуют «сет-
ку координат» («ось координат» по Леонтьеву А. Н.)  
[13, с. 23], посредством которой люди воспринимают 
действительность и выстраивают свой собственный 
образ мира [7, 13].

Проблема пространственных представлений на-
ходит свое отражение еще в трудах философов. К при-
меру, Аристотелем пространство (Аристотель не поль-
зовался категорией пространства, вводя вместо нее 
категорию «места»: место – внешняя граница тела, 

определяемая соседствующими телами) и время были 
выделены как сопоставимые категории бытия в каче-
стве характеристики мышления, функционирующего 
по логическим законам [3].

Позднее И. Кантом, пространству и времени при-
давали характеристику способов познания человеком 
объективной реальности: «первоначальное представ-
ление о пространстве есть априорное созерцание», а 
время «…чистая форма чувственного созерцания» [8, 9].  
Согласно Г. В. Ф. Гегелю, пространство и время – это 
предпосылки мысли [6], далее его последователи опре-
деляли пространство как горизонт мысли, а время как 
мыслимое [15].

Основоположниками гештальт психологами 
были заложены некоторые концептуальные идеи 
изучаемой проблемы (Koffka K., 1922, 1935; Wert-Koffka K., 1922, 1935; Wert- K., 1922, 1935; Wert-K., 1922, 1935; Wert-., 1922, 1935; Wert-Wert-
heimer M., 1923, 1954–1959; Köhler W., 1940, 1959), ко- W., 1940, 1959), ко-W., 1940, 1959), ко-., 1940, 1959), ко-
торые сформировали один из подходов к определению 
универсальных структур, лежащих в основе восприя-
тия пространства.

В отечественной психологии субъективные 
представления об окружающем пространстве были 
рассмотрены через выделение единиц пространствен-
ных представлений (глубина, длина, цвет, форма и 
пр.) и проблему точности репрезентации простран-
ства [4, 5, 12, 17].
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Во многих работах, как отечественных, так и за-
рубежных, рассматривался вопрос формирования про-
странственных представлений в возрастной динамике, 
а также их влияния на становление ряда других психи-
ческих функций [1, 2, 16, 19, 20].

Большое внимание уделялось особенностям про-
странственных и пространственно-временных пред- 
ставлений при различных формах патологии: у сла-
бо видящих и слепых людей (Бюрклен П., 1981; На-
умов М. Н., 1982; Цыганок А. А., Гордон Е. Б., 1999; 
Литвак А. Г., 2006), при задержках психического раз-
вития (Тригер Р. Д., 1971; Levinson H. N., 1980; Лубов-
ский В. И., 1994; Корнев А. Н., 1997; Парамонова Л. Г., 
2001), а также при различных вариантах дизонтогенеза 
(Вайзман Н. П., 1976; Гаврилушкина О. П., 1976; Солн-
цева Л. И., 1991, 2000; Stratford B., 1980 и др.). Име-Stratford B., 1980 и др.). Име- B., 1980 и др.). Име-B., 1980 и др.). Име-., 1980 и др.). Име-
ются данные о нарушении представления о простран-
стве и времени, при различных формах заболеваний 
головного мозга – опухолях, травмах, ДЦП и другой 
церебральной патологии (Кок Е. П., 1968; Лурия А. Р., 
1973; Зейгарник Б. В., 1986; Хомская Е. Д., 1987; Ти-
това О. В., 2004; Микадзе Ю. В., 2008; Kleist K., 1934; 
Zangwill O. L., 1964; Ulman S., 1996). В истории науки 
известно, что представления о пространстве могут зна-
чительно изменяться под воздействием ряда психо-
активных веществ (J.-J. Moreau de Tours, 1845; Berin-
ger K., 1927; Mayer-Gross W., 1954 и др.). 

Представления о пространстве являются важны-
ми показателями, свидетельствующими об изменени-
ях психического здоровья. Остается открытым вопрос 
изменения представлений о пространстве у лиц с рас-
стройствами шизофренического спектра (при разной 
степени выраженности болезни). Имеются отдельные 
указания Doniger J. M. с коллегами на нарушения опо-Doniger J. M. с коллегами на нарушения опо- J. M. с коллегами на нарушения опо-J. M. с коллегами на нарушения опо-. M. с коллегами на нарушения опо-M. с коллегами на нарушения опо-. с коллегами на нарушения опо-
знавания фрагментарных зрительных объектов у боль-
ных шизофренией [18]. Однако пространственные 
представления именно в этом ракурсе психической 
патологии изучены мало. 

В тоже время, возникает проблема положения 
пространственных представлений как диагностиче-
ского теста по определению специфичности и глубины 
эндогенного психического процесса.

В связи с наибольшей распространенностью рас-
стройств шизофренического спектра в обществе [10], 
теоретическое и практическое значение для науки 
обретает изучение особенностей пространственных 
представлений в детско-юношеском возрасте при дан-
ном виде психической патологии.

Пространственные представления, это особая 
гетерогенная функция познавательного процесса, 
включающая пространственное восприятие, простран-
ственное ориентирование и другие составляющие, и 
непосредственно влияющие на поведение человека, в 
том числе на то, как он взаимодействует с людьми, как 
выполняет свои профессиональные функции и пр.

Данное экспериментальное исследование позво-
лит медицинской психологии и психиатрии выявлять 
нарушения в сфере познания на ранних этапах пси-
хической патологии, при латентных формах включая 
группы высокого риска по эндогенным заболеваниям.

Теоретико-методологическую базу исследова-
ния составили: положения теории Л. С. Выготско-
го (1960) о развитие высших психических функций; 
концепция П. К. Анохина (1975) о функциональных 
системах и их роли в целесообразном поведении; идеи 
ряда авторов о патологии познавательной деятельно-
сти при психических заболеваниях Б. В. Зейгарник 
(1986), В. В. Лебединский (1985), А. Р. Лурия (1962), 
В.В. Николаева (1985), С. Я. Рубинштейн (1979) и др.; 
а также концепция А. В. Снежневского (1971) о соот-
ношении «patos» и «nosos», и идеи о малопрогредиент-patos» и «nosos», и идеи о малопрогредиент-» и «nosos», и идеи о малопрогредиент-nosos», и идеи о малопрогредиент-», и идеи о малопрогредиент-
ной шизофрении в фундаментальных работах отече-
ственного психиатра А. Б. Смулевича (1987).

Цель исследования: изучить особенности про-
странственных представлений в рамках расстройств 
шизофренического спектра разной степени выражен-
ности.

Объект исследования: пространственные пред-
ставления у лиц с расстройствами шизофренического 
спектра.

Предмет исследования: особенности простран-
ственных представлений у лиц с расстройствами ши-
зофренического спектра разной степени выраженности.

Гипотеза исследования: пространственные пред-
ставления в рамках расстройств шизофренического 
спектра нарушаются по типу основных шизотипаль-
ных дисфункций, их особенности зависят от степени 
выраженности психических нарушений и пола испы-
туемых.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование принимали участие испытуе-

мые в возресте от 16 до 23 лет, общее количество ко-
торых составило 60 человек. В экспериментальную и 
контрольную группы (по 30 человек в каждой) вошли 
испытуемые проходившие амбулаторное и стационар-
ное лечение в следующий учреждениях: отдел по изу-
чению психической патологии раннего детского воз-
раста НЦПЗ РАМН, Морозовская детская городская 
клиническая больница, психиатрическая больница  
№ 13, а так же учащиеся средних, средне-специальных 
и высших учебных заведений г. Москвы.

Экспериментальная группа состоит из лиц в воз-
расте от 16 до 23 лет (30 человек), больные с психоти-
ческими и непсихотическими формами шизофрении.

Критерий включения испытуемых в экспери-
ментальную группу: шизофрения (по МКБ-10, F20) 
шизотипическое расстройство (F21), возраст от 16 до 
23 лет. Критерий исключения: органические пораже-
ния ЦНС, умственное отставание (F70-F79), эпизоди-F70-F79), эпизоди-70-F79), эпизоди-F79), эпизоди-79), эпизоди-
ческие и параксизмальные расстройства (G40-G47).

Контрольную группу составляют условно здо-
ровые подростки и юноши в возрасте от 16 до 23 лет  
(30 человек) учащиеся в учебных заведениях г. Москвы.

Для реализации поставленной цели исследова-
ния были применены следующие группы методик:

(1) методики по исследованию пространствен-
ных представлений: восприятие перечеркнутых изо-
бражений (на основе проб Поппельрейтера В.); опозна-
вание фигур в «шуме» (пробы по Тонконогому И.М.); 
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исследование сформированности пространственных 
представлений (по Семаго Н. М. и Семаго Н. Я.);  
(2) исследование мышления, методика «исключение 
предметов»; (3) методы статистической обработки 
данных входящие в пакет программы Statistica 7.0.

Помимо общепринятых нейро- и патопсихоло-
гических диагностических инструментов, нами пред-
ложена методика исследования пространственных 
представлений. В качестве стимульного материала 
были выбраны «кубики Никитина» (изначально пред-
назначенные для лекатек детских образовательных 
учреждений). Был использован данный стимульный 
материал для создания методики, с помощью которой 
можно оценить в полной мере пространственные пред-
ставления. Методика состоит из пяти заданий (фигу-
ры изображенные на карточках с помощью кубиков и 
блоков), которые нужно собрать с помощью соответ-
ствующего им стимульного материала.

В данном исследование необходимо оценить 
статистическую значимость различий в полученных 
показателях между независимыми выборками при 
помощи параметрических и непараметрических ста-
тистических критериев входящих в пакет программы 
Statistica 7.0. Использовались следующие критерии: 
критерий t-Стьюдента для независимых выборок, ко-t-Стьюдента для независимых выборок, ко--Стьюдента для независимых выборок, ко-
торый позволяет прямо оценить различия в средних, 
l-критерий Колмогорова-Смирнова и U-критерий 
Манна-Уитни, основывающиеся на максимальной 
разности между функциями распределения; так же 
применена диаграмма описательной статистики (Box-
Whisker plot by group).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование пространственных представлений 

выявило грубые искажения пространственного вос-
приятия в экспериментальной группе (испытуемые 
с расстройствами шизофренического спектра). Что 
подтверждает выдвинутую гипотезу об особенностях 
искажения пространственных представлений по типу 
основных шизотипальных дисфункций. Имеются ста-
тистически значимые различия между эксперимен-
тальной и контрольной группами при p£0,05. Важно 
отметить, что по мере усложнения заданий у испытуе-
мых экспериментальной группы количество ошибок 
не увеличивалось. В группе контроля статистически 
значимые различия не обнаружены, но качественный 
анализ показал, что девушкам в большей степени при-
сущи нарушения пространственных представления, 
например восприятия формы объекта и др.

Выявлены различия (как количественные, так и 
качественные) по полу в способах выполнения проб на 
пространственные представления.

Коэффициент ретестовой надежности предло-
женной методики исследования пространственных 
представлений варьируется в диапазоне 0,58–0,89.

Нарушения пространственного восприятия при 
расстройствах шизофренического спектра выступают 
в виде выхолощенности, искажения образа объекта, 
повторения мелких деталей (персеверации), расще-
пления и агглютинации понятий, парадоксальности 

решений, их амбивалентность, и других дисфункций 
свойственных расстройствам данного вида патологии. 
Эти нарушения квалифицировались, как особые нега-
тивные психопатологические проявления изменения 
мышления и восприятия при шизофрении.

Помимо выше отмеченных особенностей, так 
же встречались дисфункции «внешне» похожие по 
типу нарушений межполушарного взаимодействия 
и корково-подкорковой регуляции. Следует отме-
тить, что данного рода нарушения пространственных 
представлений свойственны лицам с органическими 
поражениями ЦНС, в форме органической агнозии. 
Однако, в рамках данного исследовании лица с орга-
ническими поражениями мозга исключались из экс-
периментальной группы (в соответствии с предъяв-
ляемыми критериями). В тоже время, эти нарушения 
могли расцениваться, как проявления шизофрениче-
ской энцефалопатии (вследствие искажения цитоар-
хитектоники коры, глии и пр.), которая развивается в 
случаях хронического прогредиентного ядерного ши-
зофренического процесса [14].

Следует отметить Консторума С. И. с коллега-
ми, в котором отмечалось течение шизофрении с «мяг-
ким» шизофреническим процессом (вялотекущем, 
малопрогредиентном) при котором у больных, образ-
но говоря «трясло» диэнцефальную область головного 
мозга [11]. Но в ходе экспериментального исследова-
ния из анамнестических данных, известно, что психо-
патологическая симптоматика обследованных носила 
функциональный характер (невротический или исте-
рический), и не была стереотипной, как при органиче-
ском диэнцефальном синдроме.

По сути дела, выше описанные нарушения про-
странственных представлений носят эндогенный про-
гредиентный диэнцефалоподобный характер и рассма-
триваются в рамках своеобразия негативных психопа-
тологических проявлений мышления и восприятия 
при расстройствах шизофренического спектра.

Были выявлены различия, как количественные, 
так и качественные (по полу испытуемых) в способах 
выполнения проб на пространственные представле-
ния. По способам решения задач у юношей отмечались 
более абстрактные и нестандартные решения, тогда 
как у девушек – более конкретные и фрагментарные 
стратегии выполнения. В эксперименте задания вы-
страивались с увеличивающейся сложностью, важно 
отметить, что у испытуемых экспериментальной груп-
пы количество ошибок не увеличивалось.

Сопоставление группы больных шизофренией 
и больных с шизотипическими расстройствами пока-
зывает наличие схожих нарушений. Следует отметить, 
что в рамках шизотипический (непроцессуальных) 
расстройств существует возможность коррекции вы-
полнения заданий с переводом мышления в более тра-
диционные формы. Эти лица обучаемы, восприимчи-
вы к помощи, по сравнению с атактически мыслящими 
больными шизофренией (процессуальные формы).

Резюмируя выше сказанное, следует отметить, 
что такая гетерогенная функция познавательного про-
цесса, компонент, а то и фактор психической деятель-



936

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

ности, как пространственные представления у лиц с 
расстройствами шизофренического спектра связаны 
со степенью выраженности заболевания, т. е. наруше-
ния носят нозологический характер отклонения пси-
хического здоровья в целом.

Проведенное исследование показывает, что лица 
с шизотипическими расстройствами воспринимают 
свой предметный мир в известной мере парадоксально, 
у них имеется специфика образно-знаковых систем.

Данное исследование открывает возможность 
диагностировать нарушения в мыслительной сфере на 
ранних этапах психической патологии, таким образом, 
появляется шанс выявлять определенные аномалии 
при психических расстройствах (латентные формы) в 
группах высокого риска. По пространственным пред-
ставлениям, тесно связанным с особенностями вос-
приятия и мышления можно выявлять предиспози-
цию к латентной психической патологии различного 
генеза (в том числе эндогенного).

Обнаружено, что пространственные представ-
ления у лиц с шизотипическими особенностями от-
ражают имеющиеся нарушения последовательности 
и логичности процесса мышления, специфические 
для расстройств шизофренического спектра. Исходя 
из полученных данных, можно говорить о том, что 
пространственные представления в рамках шизо-
идных особенностей личности нарушаются по типу 
основных шизотипальных дисфункций – схизис, 
парадоксальность, персеверации, фрагментарность 
и другие формы, свойственные расстройствам шизо-
френического спектра. Существенно, что имеются 
различия в способах решения задач связанные с по-
лом испытуемых.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев Б. Г., Ломов Б. Ф. Проблемы восприятия про-
странства и времени. Л.: АПН РСФСР, 1961. 197 с.

2. Ананьев Б. Г., Рыбалко Е. Ф. Особенности восприятия 
пространства у детей. М.: Просвещение, 1964. 303 с.

3. Аристотель. Физика // Аристотель. Соч. в 4-х томах. 
Т. 3. М.: Мысль, 1978.

4. Блинникова И. В. Роль зрительного опыта в развитии 
психических функций. М.: ИП РАН, 2003. 142 с.

5. Величковский Б. М., Капица М. С.  Психологические 
проблемы изучения интеллекта // Интеллектуаль-
ные процессы и их моделирование. М.: Наука, 1987.  
С. 120–141.

6. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т.2. 
М.: Мысль, 1975.

7. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: 
Искусство, 1974. 318 с.

8. Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994.  
С. 229.

9. Кант И. Собрание сочинений. Т.3. М.: Мысль, 1964.
10. Каплан Г. И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия. 

В 2 т. М.: Медицина. 1998.
11. Консторум С. И., Окунева Э. Г., Барзак С. Ю. Ипо-

хондрическая форма шизофрении // Проблемы по-
граничной психиатрии / Под ред. Т. А. Гейера. М., Л., 
1935. С. 150–202.

12. Лапин Е. А. Пространственные репрезентации в дея-
тельности человека. Автореф. дис. … канд. психол. 
наук. М., 1987. 23 с.

13. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность М.: 
Политиздат, 1975. С. 23

14. Снежневский А. В., Вартанян М. Е. Структурно-функ-
циональные соотношения в патогенезе шизофрении и 
их наследственная обусловленность. М., 1972.

15. Черняк Л.С. Время у Гегеля // От философии жиз-
ни к философии культуры. СПб.: Алетейя, 2001.  
С. 323–334.

16. Шемякин Ф. Н. К психологии пространственных 
представлений // Ученые записки Государственного 
института психологии. М., 1940. С. 197–256.

17. Шемякин Ф. Н. Ориентация в пространстве // Психо-
логическая наука в СССР. М., 1959. С. 140–192.

18. Doniger J. M., Silipo G., Rabinowicz E., Snodgrass J.G., 
& Javvitt D. C. Impared sensory processing as a basis for 
object recognition deficits in schizophrenia // Am. J. Psy- recognition deficits in schizophrenia // Am. J. Psy-recognition deficits in schizophrenia // Am. J. Psy- deficits in schizophrenia // Am. J. Psy-deficits in schizophrenia // Am. J. Psy- in schizophrenia // Am. J. Psy-in schizophrenia // Am. J. Psy- schizophrenia // Am. J. Psy-schizophrenia // Am. J. Psy- // Am. J. Psy-Am. J. Psy-. J. Psy-J. Psy-. Psy-Psy-
chiatry. 2002. V. 158. P. 1818–1826.

19. Piaget J., Inhelder B. La representation de l’espace chez 
l’enfant. Paris: Presses universitaire de France, 1947.

20. Wallon H. Psychologie et education de l'enfance, numero 
special de l'enfance, recueil d'articles et conferences. Pa-
ris, 1959.



937

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 24  2011

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 24  2011

УДК 37.02

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОСТРОЕНИЯ  
РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

© Т. Г. ИВОШИНА
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского,

кафедра психологии
e-mail: itg_didakt@rambler.ru

Ивошина Т. Г. – Психологические основания построения развивающей образовательной среды младших 
школьников // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 937–944. – В статье рассматриваются 
необходимые и достаточные психологические основания проектирования образовательной среды в рамках кото-
рой могут формироваться психологические новообразования младшего школьного возраста, а именно рефлексивные 
способности детей как основания становления умения учиться. Показана необходимость специального построения 
разных типов учебной общности: моновозрастной, разновозрастной и детско-взрослой. На конкретном эксперимен-
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На современном этапе развития образования 
особое место занимает ценность саморазвития ребенка 
и педагога. Вопрос о том, как организовывать, спро-
ектировать образовательный процесс соответственно 
идее развития с завидным постоянством поднимается 
уже многие десятилетия в отечественной и зарубеж-
ной науке и педагогической практике.

В традиции культурно-исторического подхода 
к развитию детской психики акцентируется внима-
ние на опосредованности развития индивидов разви-
тием отношений между ними. Особую ценность здесь 
имеет мысль Л.С. Выготского о том, что среда играет 
роль не обстановки, а источника детского развития. 
Именно характер взаимоотношений ребенка с взрос-
лым определяет всю социальную ситуацию развития, 
в рамках которой возникает и развивается ведущий 
вид деятельности и формируется среда. От того, как, 
на каких основаниях будет строиться система отноше-
ний (различные модели отношений, типы взаимодей-
ствия) между индивидами, группами и другими ком-
понентами среды зависит то, как будут формироваться 

возрастные новообразования, состоится ли генезис 
нового действия. 

Главное звено и условие полноценной реали-
зации процесса освоения детьми материальной и ду-
ховной культуры состоит в формировании у них тех 
действий, которые образуют действительную основу 
процесса освоения и которые всегда должны актив-
но строиться. Речь идет о становлении тех способов 
действий, которые определяют целостную картину 
поведения ребенка, его отношение к окружающему:  
к деятельности, к другим и самому себе на конкрет-
ном этапе возрастного развития. Эти отношения, 
составляющие сущность социальных ситуаций раз-
вития, необходимо специально и своевременно вы-
страивать. Поэтому принципиальной психологиче-
ской задачей для педагогов становится проектирова-
ние условий возникновения и развития отношений, 
адекватных возрасту, что, по сути, есть проектиро-
вание развивающей образовательной среды каждой 
ступени школьного образования как социальной си-
туации развития.
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Решение задачи построения развивающей об-
разовательной среды школы базируется на двух прин-
ципиальных основаниях. Во-первых, образовательная 
среда проектируется целостно, охватывая все ступени 
школьного образования, результат проектирования 
фиксируется в образовательной программе школы, 
включающей в себя учебно-предметную и социальную 
программы, программы дополнительного образования. 
Во-вторых, образовательная среда может соответство-
вать идее развития, при проектировании ее в опоре на 
модель развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Модель описывает ребенка на определенном 
возрастном этапе и дает характеристику его развития 
в виде последовательного развертывания ситуаций 
развития. Содержание ситуации развития это опреде-
ленный потенциал развития и саморазвития ребенка, 
обеспечивающий завершение предшествующих до-
стижений развития, создание предпосылок и усло-
вий освоения в будущем новых видов деятельности. 
Модель может быть представлена как двухвекторная 
система. Первый вектор предполагает последователь-
ное развертывание содержания и разных форм учеб-
ной деятельности (от квазисследования через учебное 
исследование к учебно-профессиональному проек-
тированию) и связанные с ними типы совместности 
(совместно-распределенной деятельности), типы общ-
ности (класс как учебная общность, разновозрастная 
кооперация или проектная и экспертная группы как 
новые типы общностей). Второй вектор предполагает 
последовательное развертывание отношений ребенка 
в четырех ведущих аспектах: отношение к деятельно-
сти, отношение к взрослому, отношение к сверстнику, 
младшим и старшим детям и отношение к самому себе. 

Основываясь на типологии отношения ребен-
ка к школьной действительности можно выделить 
несколько ситуаций развития, базисом для которых 
выступает ведущая деятельность. В период младше-
го школьного возраста – это школьная, ученическая 
и учебная ситуации развития. Следует отметить, что 
игровая и предшкольная ситуации развития, харак-
терные для дошкольного возраста, также присутству-
ют в учебной деятельности младшего школьника, но 
как сопутствующие. В «игровой ситуации развития» 
ребенок сохраняет дошкольные формы поведения и 
отношения к взрослому, в «предшкольной ситуации 
развития» стремление ребенка стать школьником со-
провождается ориентировкой его на внешние момен-
ты школьно-учебной действительности и предопреде-
ляет возможность выхода ребенка в новую позицию 
школьника. «Школьная ситуация развития» характе-
ризуется открытостью любому содержанию, которое 
предлагает взрослый; ребенок исполняет все его тре-
бования, готов сотрудничать со сверстниками, прини-
мает статус школьника. «Ученическая ситуация разви-
тия» характеризует ребенка, готового действовать под 
руководством взрослого, фиксируя моменты своего 
незнания (неумения), хотя в коллективе сверстников 
он способен разрешить затруднения самостоятельно; 
в этой ситуации происходит становление ученика как 
субъекта учебных действий. «Учебная ситуация раз-

вития» связана с принятием позиции учащегося и по-
явлением субъекта учебной деятельности, способного 
определить границы своего незнания и обратиться к 
взрослому с конкретным вопросом. Ключевой из них 
в младшем школьном возрасте является учебная, по-
скольку она предопределяет возможность выхода в 
позицию самостоятельно действующего ученика – 
собственно учащегося, учащего самого себя; в этой си-
туации развития впервые происходит осознание себя 
как индивидуального субъекта деятельности в составе 
совместно действующих субъектов школьного обра-
зования (в составе учебной общности) и способного к 
самостоятельному действованию в ней [5]. 

Основное содержание модели нормального воз-
растного развития младшего школьника составляет:

– В аспекте «отношение к деятельности» модель 
развития может быть описана через формы принятия 
учебной задачи, уровни развития целеполагания, и 
учебных действий, через волевые усилия и познава-
тельную активность, обобщенное эмоциональное от-
ношение к учебной деятельности.

В игровой ситуации развития у ребенка отмеча-
ется содержательное отношение к дошкольным видам 
деятельности; оценочное и игровое - к учению. Ребе-
нок проявляет широкие познавательные интересы, 
но учебную задачу не воспринимает; превращая ее в 
игровую. В предшкольной ситуации развития ребенок 
положительно относится к школе, учению, но видит 
только внешнюю сторону учебной деятельности. Пре-
обладают внеучебные интересы, предметные формы 
активности (вытереть пыль, полить цветы). Ориента-
ция на собственно учебные аспекты школьной жизни 
(содержательное отношение к школе) появляется у ре-
бенка в школьной ситуации развития. Он принимает 
учебную задачу и старается выполнить ее как можно 
точнее. В ученической ситуации развития ребенок на-
чинает осознанно относиться к учебным действиям, 
что выражается в положительной динамике развития 
самих учебных действий (особенно действий моде-
лирования, контроля), но самостоятельно поставить 
учебную задачу он еще не может. В учебной ситуации 
младший школьник способен к постановке удержанию 
и реализации учебной задачи, но во взаимодействии со 
сверстниками и под руководством педагога. На этом 
этапе развития скорее следует говорить о целеприня-
тии, становлении субъекта учебных действий и воз-
никновении желания научиться делать все самому,  
т. е. появлении собственно учебной мотивации дея-
тельности.

– В аспекте «отношение к взрослому» модель 
раскрывается через характеристику предмета и спо-
соба общения ребенка с взрослым, восприятие и по-
нимание позиции взрослого. В игровой ситуации раз-
вития ребенок воспринимает взрослого как родителя.  
Он подражает всем действиям взрослого, опираясь на 
авторитет его личности. В предшкольной ситуации 
развития ребенок воспринимает взрослого как носите-
ля норм школьной жизни, которого необходимо слу-
шаться и выполнять все требования. В школьной си-
туации развития ребенок воспринимает взрослого как 
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организатора своей деятельности (умельца). В учени-
ческой ситуации развития ребенок понимает и разли-
чает позиции взрослого, воспринимает и оценивает его 
как учителя (носителя норм учебной деятельности).  
В учебной ситуации младший школьник критично 
воспринимает взрослого как собеседника, наставника, 
носителя информации и способен адресовать учителю 
запрос на недостающую информацию. 

– В аспекте «отношение к сверстнику» модель 
развития может быть описана через позицию ребенка 
в процессе взаимодействия и способы общения в учеб-
ной деятельности. В игровой ситуации развития про-
является эгоцентрическая позиция, направленность 
ребенка на себя. Сверстник рассматривается только 
как партнер по игре, приятель. В предшкольной ситуа-
ции развития ребенок выделяет позицию другого как 
отличную от своей (децентрация). У него появляется 
потребность в общении с ровесником как собеседни-
ком. В школьной ситуации развития ребенок начинает 
учитывать, согласовывать и координировать действия 
партнера по учебному взаимодействию. Однако на-
правленность на сверстника проявляется ситуативно, 
неустойчиво. В ученической ситуации ребенок ориен-
тируется на сверстника как помощника. Он обращает-
ся к другому ребенку, спорит, объясняет свое мнение, 
добивается согласования мнений. В учебной ситуации 
младший школьник критически относится как к себе, 
так и к сверстникам. В совместной деятельности спо-
собен усматривать противоречие между привычным 
способом действия и условиями новой задачи и стро-
ить отношения друг с другом и с учителем, направлен-
ные на разрешение этого противоречия. Зарождается 
позиционная общность – класс как учебная общность. 

В аспекте «отношение к себе» модель развития 
младшего школьника раскрывается через внутреннюю 
позицию, мотивацию, самооценку, уровень притяза-
ний, образ «Я», рефлексивные способности в контек-
сте учебной деятельности. В игровой ситуации разви-
тия ребенок включен в контекст игровой ситуации, в 
которой реальное и идеальное «Я» отождествляются. 
В предшкольной ситуации развития ребенок «встреча-
ется» с собой как «не знающим». В школьной ситуации 
ребенок осознает статус школьника и стремится при-
нять образ «я - хороший ученик». В ученической ситу-
ации развития ребенок принимает позицию ученика -  
«незнающего, но готового, чтобы его научили», ори-
ентирующегося на нормы учебного взаимодействия. 
В учебной ситуации ребенок способен различить себя 
как «незнающего», и себя как «знающего», но в составе 
учебной группы, т. е. внутри класса как учебной общ-
ности, руководимой учителем. 

Проектирование развивающей образовательной 
среды требует принципиально иных организационно-
педагогических решений в построении как урочной, 
так и внеурочной, социальной сферы всех ступеней 
школьного образования. Исходные тезисы для проек-
тирования целостной развивающей образовательной 
среды можно сформулировать следующим образом: 

– образовательная среда для ребенка – это си-
туация, в которой существует возможность, условия 

создания «себе образа самого себя» во взаимодействии 
с другими людьми (взрослыми, детьми), т. е. в составе 
общности [7–9];

– образовательная среда не есть нечто однознач-
но и наперед заданное; среда начинается там, где между 
отдельными институтами, программами, субъектами 
образования начинают выстраиваться определенные 
связи и отношения, где субъекты образования начина-
ют проектировать ее как ресурс своей совместной дея-
тельности [10, 11]; 

– образовательная среда должна специально 
проектироваться как «дружественная среда для ребен-
ка», обеспечивающая ему самодвижение через освое-
ние социокультурного опыта; именно в таких усло-
виях «выращивается» детское самосознание, которое 
составляет основу «самопроявления» и «саморазвер-
тывания», а затем и самоопределение [1]; 

– критерием оценки образовательной среды 
школы и ее развивающих возможностей может слу-
жить постоянно возрастающая, преобразующаяся спо-
собность учащихся действовать самостоятельно (учеб-
ная самостоятельность детей).

Однако при проектировании образовательной 
среды как социальной ситуации развития необходимо 
рассматривать не столько отношения ребенка, сколько 
детско-взрослую общность, в которой происходит ста-
новление детской самостоятельности. Она может быть 
представлена двумя разными позициями – ребенка и 
взрослого. Позиция взрослого в школьном образова-
тельном процессе выражается в виде конкретных пе-
дагогических действий, которые обеспечивают содей-
ствие взрослого в детско-взрослой общности.

Каждому типу ситуации развития соответству-
ют свои программы действий ребенка и взрослого, 
проявляющиеся в той или иной, освоенной или осваи-
ваемой позиции. Позиции взрослого по отношению к 
ребенку описаны В. И. Слободчиковым и Г. А. Цукер-
ман, которые классифицировали их как культурные 
(«учитель», «умелец») и бытийные («родитель», «му-
дрец») [12]. В рамках данной статьи мы остановимся 
на характеристике двух базовых культурных позиций, 
из которых взрослый строит свои отношения с ребен-
ком, а ребенок при этом осваивает культурные нормы 
построения взрослого поведения, осваивает «взрос-
лые позиции» «Умелец» - это тот, кто погружает ре-
бенка в совместное действие и учит действовать по 
подражанию. «Учитель» в отличие от «умельца» учит 
не действовать, а предварительно учиться действию, 
он разрывает плотную ткань действия, высвобождая 
фазу чистого обучения, ориентировки в том, зачем, что 
и как надо делать. Описанные позиции находят свое 
отражение в профессиональной позиции педагога. Ко-
нечно, выделение и существование этих и других по-
зиций весьма условно и в чистом виде невозможно, но 
их сочетание дает более детальное представление об 
особенностях построения детско-взрослых общностей. 

Сама детско-взрослая общность, складываю-
щаяся на каждом возрастном этапе, может выступать 
в качестве объекта развития. Так, наиболее типичные 
общности, в которых происходит развитие младшего 
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школьник, характеризуются позициями «учитель» – 
«учащиеся» и «умелец» – «ученик». Каждому из этих 
типов общности соответствует свой тип совместно 
распределенной деятельности. «Умелец» и «ученик» 
совместно трудятся, ученик, подражая умельцу, при-
обретает навыки и умения. «Учитель» и «учащийся» 
совместно исследуют окружающий мир, учащийся 
учится, осваивает смыслы и всеобщие способы чело-
веческой деятельности [12]. Описанные здесь и другие 
типы совместно-распределенной образовательной де-
ятельности не разворачиваются в чистом виде, но со-
присутствуют, и в конкретный момент времени один 
из них выступает на первые позиции в зависимости 
от решаемых задач развития. Отметим, что типичные 
общности на каждой ступени образования могут иметь 
несколько вариантов представленности, подтипов 
общностей, некоторые из них мы рассмотрим далее.

Взрослый, имея четкие представления о потен-
циале развития, должен выстраивать в соответствии 
с действиями ребенка свои, педагогические действия. 
Педагог, учитывая наличную ситуацию развития и 
задачи предстоящего образования, выстраивает си-
стему отношений с ребенком таким образом, чтобы 
изменить его поведение и отношение к окружающему 
миру, тем самым, создавая условия для осуществле-
ния шага развития.

Потенциальные возможности и особенности 
развития каждого ребенка учитываются в образова-
тельной программе за счет предоставления возмож-
ности ученику выбора вида, формы, способа работы с 
учебной информацией, а также выделения различных 
направлений реализации задач развития – в учебной 
и внеучебной, совместной и индивидуальной видах и 
формах деятельности.

При проектировании всех необходимых условий 
для решения задачи возраста (развития ведущих ново-
образований младшего школьника) следует зафикси-
ровать в образовательной программе школы несколь-
ко принципиальных моментов: 

1) создание разнообразной по содержанию об-
разовательной среды – построение со-бытийной общ- 
ности (педагога и учащихся) через отсутствие статус-
но-ролевых предписаний; соблюдение принципа сов-
местного коллективного обсуждения проблем, стиму-
лирование высказываний и оценки различных точек 
зрения. 

2) демонстрация образцов деятельности: учи-
тель демонстрирует умения (находясь в позиции 
«умельца»), развертывает перед детьми способы и 
приемы мышления, самоконтроля при принятии за-
дания и рефлексии, погружает ребенка в интеллекту-
альную среду;

3) обеспечение активной деятельности учащих-
ся при использовании методов и приемов развивающе-
го обучения (проблемных ситуаций, «нетрадиционных 
заданий», «ошибок учителя», комментирования...), 
ставящих учащихся в активную позицию субъект-
субъектного учебного взаимодействия, организация 
деятельности учащегося по открытию нового знания, 
умения (действия из позиции «учителя»).

Охватывая возраст, образовательная программа 
должна содержать: программу вхождения в возраст, 
программу освоения возраста и программу перехода 
на следующую ступень образования.

Программа вхождения на ступень образования 
раскрывает перед ребенком содержание возраста. Она 
направлена на овладение способами действия и по-
ведения на данном возрастном этапе. Построение об-
разовательной программы освоения возраста должно 
учитывать имеющийся уровень развития ребенка и 
нормативную траекторию развития в возрасте. Про-
грамма перехода на следующую ступень образования 
связана с подготовкой детей к восприятию новых тре-
бований, ожиданий и так же, как и программа вхож-
дения в возраст, должна стать своеобразной инициа-
цией, раскрывающей содержание возраста и готов-
ность к его освоению. Таким образом выстроенная 
образовательная программа может служить особым 
организационно-управленческим инструментом. Она 
включает в себя несколько блоков (учебная, воспита-
тельная, управленческая и др. подпрограммы), проек-
тирование которых осуществляется на основе модели 
возрастного развития. 

Сообразно целям данной статьи акцентируем 
внимание на тех моментах образования, которые свя-
заны с переходом младших школьников на новую сту-
пень обучения. 

Известно, что к завершению начального этапа 
школьного образования ребенок становится способ-
ным учить себя с помощью взрослого в составе класса 
как учебной общности. Тем не менее, учебная самосто-
ятельность младшего школьника еще находится в ста-
дии формирования основных ее составляющих. При 
этом младший школьник при переходе в основную 
школу, как правило, теряет и того взрослого, под ру-
ководством которого он способен был продвигаться в 
своем интеллектуальном и личностном развитии в со-
ставе учебной общности и, что еще сложнее для ребен-
ка, может «потерять» саму эту общность (например, 
при переходе в другую школу). Поэтому задача началь-
ной ступени школьного образования не будет решена 
полностью, если школа не подготовит ребенка к пере-
ходу на новую ступень образования. Здесь мы, прежде 
всего, имеем в виду подготовку младших школьников 
к выходу за пределы одной моновозрастной учебной 
общности, каковой для них является класс. 

Для этого школа в своей образовательной про-
грамме фиксирует все условия (социальные ситуации 
развития), которые обеспечат ребенку при переходе на 
основную ступень образования развитие психологиче-
ских новообразования младшего школьного возраста 
(принципиальным здесь является условие для дальней-
шего становление учебных действий), и условия для 
возникновения новообразований следующего, подрост-
кового возраста. К таковым условиям следует отнести 
условия порождения новых типов общностей (а фак-
тически это специальное их психолого-педагогическое 
проектирование) и условия для вхождения младших 
школьников в новые общности (т. е. педагогические 
техники введения их в новые типы общностей). 
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Таким образом, в задачу начального образова-
ния входит, не только овладение учениками теорети-
ческих знаний и способов их получения, но и подго-
товка младших школьников к переходу не просто на 
новую ступень образования, а к введению их в новую 
систему отношений. 

Построенная в младшем школьном возрасте 
моновозрастная учебная общность, в рамках которой 
осуществляется учебная деятельность, направлена 
преимущественно на генерирование идей по модели-
рованию способов решения задач и определению пре-
делов их применения [2, 13]. Это совершается на этапе 
начальной ступени образования. Однако в младшем 
школьном возрасте (но уже на следующей ступени 
школьного образования – 5-6 классы) должна завер-
шиться, достроиться собственно учебная деятельность 
в ее основных компонентах, учебных действиях –  
целеполагания и оценке. И для полного освоения всех 
учебных действий, младшему школьнику необхо-
дим выход и за пределы одной учебной общности, и 
за пределы квази-исследования как основной формы 
учебной деятельности, и за пределы урока, как основ-
ной единицы организации учебного процесса в школе. 
Подготовку к осуществлению этого шага в развитии 
ребенка можно совершать через специально проек-
тируемое педагогами пространство разновозрастного 
взаимодействия, т. е. через специальное проектиро-
вание разных типов взаимодействия в группах детей, 
подростков и педагогов. В рамках так построенной 
образовательной среды одновременно будет решать-
ся и задача «достраивания» учебной деятельности 
(учебных действий целеполагания и оценки), и за-
дача вхождения младшего школьника в новые типы 
общностей. По своей сути речь идет об особенностях 
психолого-педагогического проектирования ситуации 
перевода совместного действия в индивидуальное. За-
кономерность этого перехода проявляется в том, что 
(согласно культурно-исторической концепции) уче-
ник сначала осваивает правильный способ действия, 
сопоставляя его с образцом, затем предлагает освоить 
его другим ученикам одной учебной общности и/или 
разных учебных общностей, и, наконец, обращает его к 
себе, делает своим, своей способностью решать данную 
учебную задачу или целый класс учебных задач. Таким 
образом, можно предположить, что для завершения 
полноты интериоризации внешнего действия во вну-
тренний план, т. е. для превращения способа действия, 
выработанного совместно, в индивидуальную способ-
ность ученика действовать самостоятельно, необходим 
этап выхода его в позицию «учащего другого», в пози-
цию «учителя». 

В наших исследованиях [3–5, 9] эмпирическим 
путем было определено, что конкретным методическим 
приемом и способом выхода детей и подростков в по-
зицию «учащего другого» является конструирование 
учащимися собственных дидактических средств обу-
чения. Это может последовательно осуществляться в 
совместной деятельности с педагогами, сверстниками, 
старшими учениками или относительно самостоятель-
но. В исследованиях Г.А. Цукерман [13, 14] подробно 

описана психологическая сущность ученического дей-
ствия из позиции «учителя». В них отмечается, что, 
находясь в позиции «учителя», ученик будет решать 
педагогическую задачу о том, какой класс учебных за-
дач доступен тому другому ученику, ко торый овладел 
одним понятием, но еще не владеет другим. Какими 
способа ми и на каких основаниях незнающий будет 
ошибаться, вступая в область своего незнания, решая 
такие педагогические вопросы, ученики учатся стро-
ить представления, отличающиеся от их собственных. 

Создание учащимися собственных дидактиче-
ских материалов позволяет им, с одной стороны, объ-
ективировать свои возможности, обнаружить общие 
и (или) специальные способности (легкость, надеж-
ность, быстроту) и уровень своего овладения учебным 
предметом. С другой стороны, именно в них прояв-
ляются индивидуальные учебно-предметные предпо-
чтения и познавательные стратегии учащихся (наи-
более предпочитаемые разными учениками способы 
познания). Кроме того, в процессе создания ученика-
ми учебных средств (дидактических материалов для 
себя и своих сверстников или младших учащихся), 
при совместном или индивидуальном их конструиро-
вании, происходит более глубокое осознание учебной 
(теоретической) задачи, поиск способов ее решения и 
в итоге – становление индивидуальной способности 
самостоятельно преодолевать свое незнание, учебной 
самостоятельности учащегося. Поэтому детские ди-
дактические материалы (недостающие и необходимые 
каждому ученику «свои учебные средства») особенно 
ценны для понимания педагогами того, как следует ор-
ганизовывать каждый последующий шаг образования 
ученика с целью его развития [6]. Если при этом дет-
ские «продукты» учебной деятельности используют-
ся педагогами в каждодневной практике образования 
(на уроках, для одноклассников), то это значительно 
повышает учебную мотивацию учащихся, позволяет 
им быть признанными, способствует, таким образом, 
становлению их самооценки, самосознания и способ-
ностей самостоятельно действовать. Учащиеся, раз-
рабатывая задания для предъявления их в качестве 
проверочных другим, фактически совершают подгото-
вительную работу для становления действий самообу-
чения, т. е. умений, обращенных на себя, на преодоле-
ние собственного незнания, осваивают и делают своей 
способностью умение учиться.

Не менее важно и то, что детские дидактические 
материалы могут быть использованы за пределами той 
учебной общности, в рамках которой они создавались. 
Например, учебные задания, подготовленные детьми 
одного класса, могут быть предложены для решения в 
параллельном классе. В таком случае детские дидак-
тические материалы служат своеобразным мостиком 
для выхода младших школьников за пределы одной 
учебной общности, а дети получают возможность быть 
признанными в других учебных общностях, что в свою 
очередь повышает личностную мотивацию к взаимо-
действию с другими группами учащихся. Учитывая, 
что детские учебные материалы могут быть разного 
уровня сложности, они могут использоваться учителем 
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как в работе с детьми одной возрастной категории, и с 
младших, и более старшими школьниками, т. е. в раз-
ных возрастных группах. Конструирование совместно 
с педагогами детских дидактических средств обучения 
может иметь и такую специальную задачу. В частно-
сти, создание учебных заданий для второклассников 
четвероклассниками при повторении ими ранее прой-
денной темы в целях коррекции и углубления знаний, 
усложнения понятий, с последующей их публикаци-
ей в школьных изданиях. Другой пример, совместное 
конструирование педагогов с детьми, так называемой 
«группы прорыва», лидер-группы, заданий олимпиад-
ного уровня для сверстников, может послужить трени-
ровочным заданием для более старших школьников на 
этапе повторения, пройденной ранее темы. 

Особенно важно отметить, что при этом проис-
ходит, во-первых, смена эмоционально-отметочного 
(«отлично» – «удовлетворительно») отношения пе-
дагога к результатам учебной деятельности детей на 
рационально-деловое. Во-вторых, происходит измене-
ние места, положения младшего школьника в системе 
отношений педагог – ученик. Они начинают действо-
вать из одной позиции – «учащего другого». Если 
понимать, что освоение позиции «учащего другого» 
приводит к освоению взрослой позиции «учителя», то 
выход младшего школьника в позицию «учащего дру-
гого» есть подготовка его к пониманию взрослого, от-
ветственного действия. Именно этот, принципиально 
новый тип взаимодействия позволяет также сохранить 
и укрепить доверие учеников к педагогам, а это базо-
вая характеристика для дальнейшего развития самого 
механизма сотрудничества на переходе из начальной 
в подростковую школу. В-третьих, внеурочная дея-
тельность младших школьников, организованная как 
подготовка к учебным, урочным занятиям из позиции 
«учащего другого», связанная с разработкой ими не-
достающих учебных средств, является условием пере-
вода понятия и способа его получения из инструмента 
для других в инструмент для себя, в инструмент само-
образования. 

Организационной формой обобщения детского 
опыта по самообразованию может быть детское учеб-
ное и социальное проектирование.

В частности, это могут быть разнообразные дет-
ские издательские проекты, включая рукописные жур-
налы и сборники. Например, внеурочные разновоз-
растные учебные проекты «Дидактика для других» и 
на более поздних этапах – «Дидактика для себя» - это 
детские школьные издания, содержащие лучшие дет-
ские и подростковые дидактические материалы. Наи-
более ценным в этом опыте является то, что отбор 
в школьные издания осуществляется также самими 
школьниками, при поддержке взрослых. Это создает 
еще одну возможность для возникновения общности 
нового типа – экспертного сообщества, в рамках ко-
торого происходит, по нашим многолетним наблю-
дениям, завершение становления учебного действия 
«оценки» в учебной деятельности младших школьни-
ков. Детское экспертное сообщество, тип отношений, 
создаваемый внутри экспертной группы, требует осо-

бой культурной формы высказывания оценочного 
суждения по отношению к работе другого ученика.  
В процессе сравнительного анализа дидактических за-
даний для других, ученики обнаруживают разный уро-
вень сложности самих заданий, разные возможности 
применения одного и того же способа действия разны-
ми учениками, обнаруживают разные точки зрения на 
сам способ получения знания. В детском экспертном 
сообществе (в общности данного типа) расширяют-
ся возможности для осознания детьми собственной 
точки зрения на способ действия и возможности его 
применения, а также задаются условия для коррекции 
собственных ошибочных суждений, т. е. для совершен-
ствования учебного действия контроля и перевода его 
в действие самоконтроля.

Отсюда следует, что проектирование в простран-
стве начальной школы места для работы младших 
школьников в составе разновозрастных проектов яв-
ляется неотъемлемой частью, обязательным условием 
становления собственной позиции ученика, способно-
го учить себя.

Конечно же, для ведения таких проектов тре-
буется специальная подготовка и детей, и педагогов. 
Учебно-предметная программа развивающего обуче-
ния «Литература как предмет эстетического цикла» 
Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской из федерального 
учебного комплекта начальной школы имеет своей 
основной целью «выращивание из маленького чита-
теля большого писателя». Поэтому младшие школь-
ники, осваивающие этот учебный курс, оказываются 
достаточно хорошо подготовленными к пониманию 
позиции автора и осознанию ответственности за соб-
ственное авторство. В свою очередь, культурной фор-
мой признания авторства (т.е. способности создавать 
творить и нести ответственность за свой текст, в том 
числе и поведенческий) является публикация. Поэто-
му, проектируя участие младших школьников в школь-
ных издательских проектах, мы расширяем условия 
для построения разных типов отношений учащихся, 
это и есть по существу психолого-педагогическое про-
ектирование социальных ситуаций развития детей и 
подростков. 

Специально для младших школьников в школь-
ных изданиях могут создаваться разделы «Проба 
пера» или «Первые шаги», в которые принимают-
ся к опубликованию детские работы, выполняемые 
в рамках учебного курса «Литература как предмет 
эстетического цикла»: проза или первые поэтические 
пробы. Если детское экспертное сообщество работает 
вне основной, урочной формы организации учебного 
процесса в школе, то подготовка детских авторских ра-
бот к публикации может происходить в рамке урока. 
Принципиальным для нас здесь является то, что при 
подготовке к изданию своих работ дети обращают-
ся к педагогам и другим взрослым как к консультан-
там, носителям профессионального опыта, а не толь-
ко академической информации. То есть образуется 
иной тип взаимодействия, создается иная событийная 
общность, изменяется тип совместно-распределенной 
деятельности, происходит перераспределение пози-
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ций между детьми и педагогами. Изменяется, прежде 
всего, позиция ребенка, что служит подготовкой млад-
шего школьника к освоению нового витка отношений 
системы «ребенок – общественный взрослый», харак-
теризующегося организацией пространства более сво-
бодного общения учащихся с взрослыми, организаци-
ей пространства конструирования новых способов по-
ведения в ситуациях совместного действия. 

Итак, в основной школе, в предкризисной под-
ростковой фазе психического развития, реализация 
нарастающей возрастной потребности в общении, 
собственно и может быть обеспечена специальным 
психолого-педагогическим проектированием образо-
вательной среды (ее учебной и социальной сферы), 
которая по сущности есть проектирование ситуаций 
действия учащихся в разных типах общностей. Это 
принципиально меняет положение, место ученика в 
системе новых отношений. В итоге создаются условия 
для наиболее полного становления самосознания уча-
щегося - осознания им своего места и своей позиции 
в моновозрастныхой и разновозрастных учебных и со-
циальных общностях.

Специально остановимся на необходимости по-
строения внеурочных и внеучебных – социальных – 
типов общностей для нормального развития младших 
школьников. Следует понимать, что ребенок по каким-
либо причинам может быть неуспешным либо в овла-
дении понятиями и связанной с этим академической 
успеваемостью, либо в освоении самих учебных дей-
ствий учебной деятельности, например, отставать по 
темпам овладения ею. Известно, что это взаимосвязан-
ные параметры общей учебной успешности школьни-
ка, только еще овладевающего способами управления 
собственной деятельностью, учащегося учиться. Как 
показывает школьная практика, учебного (урочного) 
времени на коррекцию всех проблем учебной дея-
тельности младшего школьника катастрофически не 
достает. В связи с этим у учеников должно быть ещё 
какое-то образовательное пространство, в котором 
можно было бы корректировать становление основ-
ных компонентов (учебных действий) в структуре 
учебной деятельности. 

Если продолжать педагогам среднего звена об-
щеобразовательной школы действовать «из-за такта», 
то это может состояться в начальной школе, причем 
именно во внеурочной и внеучебной, социальной сфе-
ре деятельности детей. Подтверждением состоятель-
ности этой идеи могут служить приводимые выше 
примеры о разновозрастном сотрудничестве детей, 
подростков и педагогов в рамках детских издатель-
ских проектов. Здесь нам необходимо сделать акцент 
на коррекционно-развивающей стороне участия детей 
в социальных разновозрастных проектах.

Прежде всего, отметим, что социальная сфера 
деятельности детей является более свободной, менее 
регламентированной по содержанию (по осваиваемым 
понятиям) и форме освоения. Поэтому участие детей 
во внеурочных разновозрастных проектах может вы-
полнить либо корректирующую, либо компенсирую-
щую функции. В частности, может позволить детям 

открыть новое в себе, повысить самооценку, что в ито-
ге может стать основой для повышения мотивации в 
освоении учебно-предметного содержания и предо-
пределить успешность освоения самой учебной дея-
тельности. Надо отметить, что ребёнку овладеть дей-
ствиями моделирования способов решения проектной 
задачи и ее экспертизы (что сходно с действиями кон-
троля и оценки в учебной деятельности) во внеуроч-
ной деятельности бывает проще, поскольку внеуроч-
ные проекты младших школьников кратковременны 
и их цели и задачи носят упрощённый характер, имея 
при этом высокую эмоциональную нагрузку. Поэтому 
возможность участия детей в социальных разновоз-
растных проектах ни в коем случае не должна выпа-
дать из поля зрения педагога начальной школы. Кроме 
того, участие младших школьников в разновозрастных 
социальных проектах создает специфическую детскую 
общность, где дети и подростки спокойно учат и учат-
ся друг у друга, делятся не только теоретическими зна-
ниями, но и возможными ошибками при их освоении, 
а также способами их преодоления, и способами пре-
одоления барьеров общения с педагогами. 

Таким образом, проектируя социальную и 
учебную сферы деятельности младших школьников 
целостно, как развивающую образовательную среду, 
создаются условия, облегчающие детям освоение, как 
самой учебной деятельности, так и улучшающая ее 
итог – становление умения учиться, освоение более 
совершенной формы детской самостоятельности.
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Становление учебной самостоятельности уча-
щихся составляет главную задачу современного 
школьного образования. В образовательных стандар-
тах нового поколения прямо указывается на то, что 
формирование способности школьников к самостоя-
тельным инициативным действиям в итоге может слу-
жить показателем нового качества образования. Одна-
ко в разные периоды развития российской и зарубеж-
ной школы проблема детской самостоятельности име-
ла различное психолого-педагогическое осмысление. 
История этой проблемы насчитывает более ста лет и 
свидетельствует о её значимости для науки и педаго-
гической практики. При этом следует отметить, что 
достаточно освещёнными являются лишь отдельные 
аспекты проблемы формирования умения учиться, и 
более всего, особенности и условия формирования по-
знавательной самостоятельности.

В рамках нашего исследования важно рассмо-
треть соотношение понятий, характеризующих дея-
тельность ученика: «самостоятельность», «самостоя-
тельная работа», «самостоятельная познавательная 
деятельность», «учебная деятельность», «учебная 
самостоятельность», «умение учиться». Теоретиче-
ский анализ психолого-педагогической литературы 
свидетельствует о том, что данные понятия имеют раз-
личный смысл. Их смешение приводит к неадекват-
ности в выборе педагогических техник формирования 

собственно учебной самостоятельности школьников. 
Кроме того, решение данной проблемы имеет чёткую 
возрастную детерминацию, что заслуживает отдель-
ного рассмотрения. Задачей данной статьи является 
сопоставление различных подходов в определении 
ключевых признаков сформированности детской са-
мостоятельности и условий её формирования в школь-
ном образовании. 

Проблема развития самостоятельности учащих-
ся поднималась ещё в русской педагогике ХIХ века.  
В работах педагогов-исследователей: Ушинского К. Д.; 
Каптерева П. Ф., Вахтерова В. П. и др. научно обосно- Ф., Вахтерова В. П. и др. научно обосно-Ф., Вахтерова В. П. и др. научно обосно- П. и др. научно обосно-П. и др. научно обосно-
вывается и определяется методика обучения детей са-
мостоятельному получению информации через опыт, 
эксперимент, наблюдение. В теоретических исследова-
ниях по педагогике того времени понятие «самостоя-
тельность» рассматривается с точки зрения сущности 
человеческой активности как необходимого условия 
освоения культурно-исторического общественного 
опыта. 

Принципиальным для нашего исследования 
является тезис К. Д. Ушинского о том, что учитель с 
самого начала школьных занятий должен приучать де-
тей на уроках к правильным приемам самостоятельной 
работы. Он писал: «всякая человеческая душа требует 
деятельности, и, смотря по роду этой деятельности, 
которую даёт ей воспитатель и окружающая среда и 
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которую она сама для себя отыщет, такое направление 
и примет её развитие. От недостаточной оценки этой 
основной психологической истины происходят глав-
ные ошибки и ещё чаще упущения и в педагогической 
теории и в педагогической практике» [37]. 

В исследованиях начала ХХ столетия следует 
отметить мысль П. Ф. Каптерева о том, что общее об- Ф. Каптерева о том, что общее об-Ф. Каптерева о том, что общее об-
разование не есть изучение предметов, а есть разви-
тие личности предметами. Ведущая идея Каптерева –  
идея саморазвития личности. Он выступал за то, что-
бы учащиеся обрели возможность свободно вырабаты-
вать убеждения и взгляды. Кроме того, он указывал на 
значимость детского коллектива как условия разви-
тия детей: «жизнь в обществе товарищей – серьёзная 
наука, чрезвычайно богатый источник возбуждения и 
развития детей» [22]. Тем самым ещё П. Ф. Каптерев 
заявлял необходимость изучения феномена «значи-
мого другого» (современное звучание), для становле-
ния самости, способности ребёнка к самостоятельным 
действиям. 

На путь «саморазвития, самовоспитания и само-
обучения», как «верховную цель воспитания», в те же 
годы обращал внимание в своих трудах К. Н. Вентцель 
[5, 6], который одним из первых русских педагогов 
указал на то, что каждый ребёнок имеет субъективную 
(индивидуальную) программу образования, «размер» 
которой должен «определяться как природными даро-
ваниями, так и наклонностями, вкусами и интересами 
каждого ребёнка» [5]. 

Не менее значимыми для понимания и развития 
идеи о детской самостоятельности имеют работы осно-
воположника эволюционной педагогики В. П. Вахте-
рова. По Вахтерову, формирование ребёнка зависит 
от внутреннего стремления к развитию и от влияния 
окружающей среды. Задача педагога – способствовать 
благоприятному сочетанию этих условий, изучать ин-
дивидуальные особенности ребёнка. Он выступал за 
активные методы, способствующие развитию само-
стоятельности, мышления ребёнка [4].

Большое распространение и признание в зару-
бежной педагогике начала XX в. получила вальдорф-
ская школа, созданная в Германии Р. Штейнером.  
В центре его концептуальной модели лежит принцип 
«неопережения» развития ребёнка, но предоставления 
всех возможностей для его развития в собственном 
темпе. Метод «душевной экономии» – основной ме-
тод вальдорфской педагогики, который состоит в том, 
что в процессе обучения у детей развивают ту деятель-
ность, которую ребёнок может освоить на данном этапе 
развития без внутреннего сопротивления организма. 
Важным является и метод «гармонизации социальной 
среды», соответственно которому большое значение 
придаётся созданию вокруг ребёнка здоровой соци-
альной среды, так как индивидуальность может раз-
виваться свободно, если вокруг ничто её не подавляет.  
В концепции вальдорфской педагогики также уделя-
ется особое внимание совместной деятельности, вну-
три которой должен осуществляться индивидуальный 
подход. И это рассматривается как одно из условий 

того, чтобы ученики становились все более самостоя-
тельными. Однако существенным недостатком валь-
дорфской педагогики считается её антропософская 
идеология, которая делает вальдорфскую школу зам-
кнутой системой. Поэтому многие из заявленных ею 
методов и принципов остаются до конца не раскры-
тыми для широкой педагогической общественности, 
а потому получают несколько вольное трактование и 
исполнение в педагогической практике, что затруд-
няет чёткое соотнесение педагогических постулатов и 
результатов педагогических действий, для понимания 
эффективности самой концепции.

Итак, анализ полувекой истории проблемы ста-
новления детской самостоятельности показывает, что 
ряд ключевых моментов её решения (создание усло-
вий для проявления активности ученика, его инди-
видуальности, самости, среди которых особое место 
занимает совместная деятельность) был обозначен в 
исследованиях педагогов второй половины ХIХ – на-IХ – на-Х – на-
чала ХХ вв. Однако реализация этих моментов не всег-
да имела высокий положительный эффект в практике 
школьного образования из-за недостаточного описа-
ния самого феномена детской самости, механизмов её 
формирования, и понимания педагогами необходимо-
сти работы над этим феноменом в массовой школьной 
практике.

В середине 50-х годов ХХ столетия в отечествен-
ной педагогике вновь поднимется проблема самостоя-
тельности учащихся в связи с критикой традиционно-
го обучения, пассивности учащихся в учебной работе. 
В исследовании М. П. Кашина впервые отмечается, 
что при излагающем обучении диапазон проявления 
индивидуальных различий школьников малозаметен. 
С увеличением удельного веса самостоятельной ра-
боты учеников различия становятся нагляднее, про-
являются как в познавательной деятельности, так и в 
эмоционально-волевой сфере, способностях, характе-
ре и т. п. 

Е. Я. Голант также обращается к проблеме дет- Я. Голант также обращается к проблеме дет-Я. Голант также обращается к проблеме дет-
ской самостоятельности в частном варианте её звуча-
ния – самостоятельной работы. Важно, что он подчёр-
кивает, что в теоретическом анализе проблемы само-
стоятельной работы не следует отождествлять само-
стоятельность учащихся в работе как черту личности 
с самостоятельной работой как условием воспитания 
этой черты. Заслугой Е. Я. Голанта является и то, что 
он особо подчёркивает внутреннюю сторону самостоя-
тельной работы, отмечая, что она выражается в само-
стоятельности мысли, самостоятельности суждений и 
выводов. При этом Е. Я. Голант утверждает, что мно- Я. Голант утверждает, что мно-Я. Голант утверждает, что мно-
гочисленные выполнения домашних заданий далеко 
не всегда можно рассматривать как самостоятельную 
работу по той простой причине, что выполнение их 
протекает в плане «повторения пройденного». Однако 
правильное замечание Е. Я. Голанта относительно учё- Я. Голанта относительно учё-Я. Голанта относительно учё-
та внутренней стороны при раскрытии сущности само-
стоятельных работ в дальнейшем не получило разви-
тия в его изложении. Тем не менее, в своих последних 
публикациях он выделяет признаки самостоятельной 
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работы: наличие учебного задания, состоящего из не-
скольких действий, выполнение работы без непосред-
ственного руководства педагога, немедленной провер-
ки им каждого действия [15].

Наиболее полное определение самостоятельной 
работы учащихся даёт известный педагог Б. П. Еси- П. Еси-П. Еси-
пов, который рассматривает самостоятельную рабо-
ту учащихся как соединение самостоятельной мысли 
учащихся с их самостоятельным и физическим дей-
ствием. Оно выполняется без «непосредственного 
участия учителя, но по его заданию в специально пре-
доставленное время», при этом учащиеся стремятся 
достигнуть поставленной в задании цели «через свои 
умственные и физические усилия». «Самостоятель-
ная работа – говорит автор, – помогает повышению 
эффективности обучения как в отношении развития 
овладения системой знаний, умений и навыков, так и 
в отношении развития способностей в умственном и 
физическом труде» [19]. 

Признавая ведущую роль учителя в организации 
самостоятельной работы учащихся, Р. М. Микельсон 
понимает под самостоятельной работой выполнение 
учащимися заданий без всякой помощи, но под наблю-
дением учителя [26]. 

Обобщение опыта организации самостоятель-
ной работы представлено в монографии О. А. Ниль- А. Ниль-А. Ниль-
сона [27]. Самостоятельная работа понимается эстон-
ским учёным как такой способ организации деятель-
ности школьников, при котором:

1) им предлагаются учебные задания и инструк-
ции к их выполнению;

2) работа проводится без непосредственного ин-
структажа учителя; 

3) выполнение работы требует от учащегося ум-
ственного напряжения (иначе говоря, он не может ра-
ботать по какому-то заученному шаблону). 

В отечественной педагогической теории второй 
половины XX в. проблема развития самостоятельно-
сти учащихся обобщается в работах Ю. К. Бабанского, 
сформулировавшего дидактический принцип созна-
тельности, активности и самостоятельности учащихся 
в обучении при руководящей роли учителя. При этом 
понятие «самостоятельность» в его исследованиях 
также довольно часто отождествляется с более узким 
понятием «самостоятельная работа». По мнению 
Ю. К. Бабанского самостоятельная работа учащихся 
является неотъемлемым элементом познавательной 
деятельности, и с этим никто не спорит. Без неё невоз-
можно обеспечить единство преподавания и самостоя-
тельного учения школьников. Автор относит самосто-
ятельную работу к методам обучения, поскольку она 
выступает в роли одного из распространённых спосо-
бов решения учебно-воспитательных задач, в частно-
сти задач формирования обобщённых умений [1]. 

В порядке обобщения уточним понятие самосто-
ятельной работы. Необходимость анализа этого поня-
тия обусловлена тем, что и оно используется различ-
ными авторами в разном значении. Есть три основных 
варианта его содержания:

- ученик должен выполнять знакомую ему рабо-
ту сам, без участия учителя;

- от ученика требуются самостоятельные мысли-
тельные операции, незнакомые ему по предшествую-
щему обучению;

- ученику представляется свобода выбора содер-
жания и способов выполнения задания.

Таким образом, рассмотрев разные подходы к 
определению понятия «самостоятельная работа», мы 
можем её правомерно рассматривать как средство во-
влечения обучающихся в самостоятельную познава-
тельную деятельность, средство её логической органи-
зации. И как любые средства, самостоятельная работа 
без наличия в ней чётко сформулированной задачи 
остаётся в лучшем случае нейтральной по отношению 
к характеру познавательной деятельности. Формули-
руемая же в каждом конкретном типе и виде самостоя-
тельной работы задача позволяет включать школь-
ников в управляемую познавательную деятельность,  
т. е. вызывает у них определённую умственную актив-
ность разной структуры, которая регулируется осозна-
ваемой ими целью. Следовательно, самостоятельную 
работу правомерно рассматривать как средство орга-
низации и выполнения определённой деятельности в 
соответствии с поставленной целью. Этой же логике 
развертывания понятия придерживается в своих ра-
ботах Г. И. Щукина. Она определяет самостоятельные 
работы учащихся как форму воспитания познаватель-
ной активности и самостоятельности [38, 39, 40].

Несколько иное звучание получает проблема раз-
вития детской самостоятельности в работах Р. Б. Сро- Б. Сро-Б. Сро-
ды, И. Я. Лернера, М. И. Махмутова, М. Н. Скаткина. 
В них проблема развития самостоятельности рассма-
тривается в контексте познавательной деятельности, 
и самостоятельной считается такая деятельность, ко-
торую обучающиеся выполняют, проявляя максимум 
активности, творчества, самостоятельного суждения, 
инициативы. Однако вопрос о генезисе активности, 
инициативности, творчества и путях их формирова-
ния авторы оставляют открытым. 

Наряду с этим, И. Я. Лернер, исследуя дидак- Я. Лернер, исследуя дидак-Я. Лернер, исследуя дидак-
тические основы формирования познавательной са-
мостоятельности, предлагает рассматривать её как 
качество личности, выражающееся в способности 
обучаемого собственными силами организовать свою 
познавательную деятельность и осуществлять её для 
решения новой познавательной проблемы [23]. 

Изучению самостоятельной работы отводится 
важное место в исследованиях Е. С. Рабунского, где 
освещаются моменты руководства самостоятельной 
деятельностью учащихся. Е. С. Рабунский ставит 
вопрос о соотношении индивидуального подхода и 
принципов сознательности и активности школьни-
ков в обучении. По мысли автора, осуществление этих 
принципов в единстве – наиболее результативный 
путь формирования творческой индивидуальности 
ученика. В выводах автора по данной проблеме даётся 
определение познавательной самостоятельности как 
социально значимой черты личности, в формировании 
которой индивидуальный подход играет решающую 
роль [31].

П. И. Пидкасистый в своих публикациях по 
организации самостоятельной работы учащихся в 
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обучении раскрыл сущность самостоятельной рабо-
ты школьника, определив её как средство обучения, 
с помощью которого учитель вовлекает учащихся в 
самостоятельную познавательную и практическую 
деятельность, целенаправленно организует и управ-
ляет этой деятельностью с учётом различных уровней 
ученического познания [28]. Он обосновал классифи-
кации типов и систематизации видов СР школьников 
в обучении одновременно по двум признакам: а) по 
уровню системы соподчиненных понятий, лежащих в 
основе того или иного типа самостоятельной работы; 
б) по характеру познавательных процессов в деятель-
ности ученика при работе с теми или иными понятия-
ми и на этой основе выделил четыре типа СР: 1) само-
стоятельные работы по образцу; 2) реконструктивные 
самостоятельные работы; 3) вариативные самостоя-
тельные работы на применение смежных обобщенно-
теоретических понятий науки; 4) творческие само-
стоятельные работы; описал их дидактические харак-
теристики. Познавательная самостоятельность инди-
вида, по утверждению автора, определяется знаниями 
его о явлениях общества и природы в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности (содержательный компо-
нент), способами их овладения (операциональный 
компонент), а также личным отношением не только 
к процессу получения знаний, но и к практическому 
применению их в преобразующей деятельности (моти-
вационный компонент). Ведущим в структуре позна-
вательной самостоятельности как качестве социаль-
но активной личности П. И. Пидкасистый выделяет 
мотивационный компонент, определяющий активное 
отношение субъекта к познанию и преобразованию ре-
альной действительности [29]. А основным признаком 
самостоятельной работы, по мнению П. И. Пидкаси- И. Пидкаси-И. Пидкаси-
стого, является наличие в каждом виде самостоятель-
ного учебного труда учащихся так называемой генети-
ческой клеточки, т. е. конкретной познавательной за-
дачи, предусматривающей последовательное увеличе-
ние количества знаний и их качественное усложнение, 
овладение рациональными методиками и приёмами 
умственного труда, умением систематически, ритмич-
но работать, соблюдать режим занятий, открывать для 
себя новые способы учебной деятельности. Вопрос о 
том, является ли понятие «учебная деятельность» си-
нонимом понятия «познавательная деятельность» и, 
соответственно, «познавательная самостоятельность» 
понятию «учебная самостоятельность» в работах этого 
авторитетного учёного не поднимается [30]. 

Однако для школьного педагога принципиально 
знать существуют ли эти отличия и в чём они, чтобы 
понять с чего же, как и когда начинается формирова-
ние детской самостоятельности, чтобы не ошибиться в 
построении своих педагогических действий, что доста-
точно часто наблюдается при существующей научной 
разноголосистости. 

Стараясь избежать тех ошибок, от которых педа-
гогов предостерегал ещё К. Д. Ушинский, мы обратим- Д. Ушинский, мы обратим-Д. Ушинский, мы обратим-
ся за «психологической истиной» к авторитетнейшей 
научной школе Л. С. Выготского и его последователей.

Понятие детской самостоятельности Л. С. Вы- С. Вы-С. Вы-
готский ещё в 1926 определил, как способность дей-
ствовать относительно независимо от других. В таком 
определении (способность – от освоенного способа 
действия) кроется ключ к пониманию возможности 
и условий формирования детской самостоятельности 
[7]. Л. И. Божович указывает, что это способность дей- И. Божович указывает, что это способность дей-И. Божович указывает, что это способность дей-
ствовать не только без внешней помощи, а ещё и осо-
бым образом, не так, как все, сохраняя свою позицию, 
несмотря на изменяющиеся условия; инициативно, до-
бавляет А. К. Маркова [2, 24]. Но исторической спра- К. Маркова [2, 24]. Но исторической спра-К. Маркова [2, 24]. Но исторической спра-
ведливости ради следует обратиться к более ранним 
работам группы психологов-исследователей, выпол-
ненных под руководством Л. С. Выготского. 

В 1935 году П. Я. Гальперин в своей кандидат- Я. Гальперин в своей кандидат-Я. Гальперин в своей кандидат-
ской диссертации провёл, в составе группы Л. С. Вы- С. Вы-С. Вы-
готского, исследование процесса овладения ребёнком 
чисто человеческой действительностью. Его экспери-
менты фактически предвосхитили исследования фор-
мирования предметных действий у детей, в том числе 
и умственных, которые активно развернулись в конце 
60-х – в 70-х годах ХХ столетия. В последующие годы 
(1965, 1966, 1973, 1974, 1977) П. Я. Гальперин отстаи- Я. Гальперин отстаи-Я. Гальперин отстаи-
вал мысль о необходимости различать содержательные 
(«чему учить?») и методические («как учить?») аспек-
ты процесса обучения. В острой дискуссии с Ж. Пиаже 
на ХVIII Международном психологическом конгрессе 
ему удалось доказать не только наличие трёх разных 
типов учения и механизмов развивающего обучения, 
но и возможность активного построения, моделирова-
ния и управления их формированием [8]. Полное опи-
сание процесса поэтапного формирования умствен-
ных действий было опубликовано в его работах 1965–
1966 годов. В них, исходя из идей Л. С. Выготского и 
С. Л. Рубинштейна о необходимости введения в анализ 
деятельности специфической единицы, «клеточки», 
каковой является действие, П. Я. Гальперин подробно 
изложил значение ориентировочной основы действия 
и условий её формирования. Он экспериментально 
доказал, что третий тип ориентировки, характеризую-
щийся сформированностью рефлексивного действия 
как способа познания, лежит в основе формирования 
умения учиться (учебной самостоятельности) [11]. 
Кроме того, в совместных исследованиях с Н. Ф. Та- Ф. Та-Ф. Та-
лызиной было показано, что деятельностный подход 
к процессу учения требует принципиально другого 
рассмотрения соотношения знаний и умений [9]. Зна-
ния должны не противопоставляться умениям, а рас-
сматриваться как их составная часть. Знания не могут 
быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучае-
мого. Критерий знания также неотделим от действий. 
Знать – это всегда выполнять какую-то деятельность 
или действия, связанные с данными знаниями. Каче-
ство усвоения знаний определяется многообразием и 
характером видов деятельности, в которых знания мо-
гут функционировать. И ведущей в освоении знаний 
является учебная деятельность. Таким образом, вме-
сто двух проблем – передать знания и сформировать 
умения по их применению – перед обучением теперь 
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стоит одна: сформировать такие виды деятельности, 
которые с самого начала включают в себя заданную си-
стему знаний и обеспечивают их применение в заранее 
предусмотренных пределах.

Детальную проработку понятия учебной само-
стоятельности даёт ученик П. Я Гальперина В. В. Да- Я Гальперина В. В. Да-Я Гальперина В. В. Да- В. Да-В. Да-
выдов [16]. В своих фундаментальных исследованиях 
по теории учебной деятельности В. В. Давыдов пока- В. Давыдов пока-В. Давыдов пока-
зал, что научить ребёнка учиться самостоятельно мож-
но через формирование у него теоретического типа 
мышления, вводя его в позицию субъекта учебной дея-
тельности уже в начальной школе. Был указан, а затем 
и реализован в практике инновационного образования, 
путь формирования у детей теоретического мышления 
через создание содержательных абстракций и обоб-
щений, посредством восхождения от абстрактного к 
конкретному. При этом было показано, что не всякий 
процесс усвоения (учения) можно отнести к учебной 
деятельности, а только тот, который изначально свя-
зан с усвоением теоретических знаний. Содержание и 
способ разворачивания учебного материала должны 
быть подобными изложению результатов научных 
исследований, деятельность, которую должны со-
вершать ученики, рассматривается как своеобразная 
учебная модель исследования – квазиисследование 
[17]. В последующих многочисленных эксперимен-
тальных работах учёных и педагогов-исследователей 
Цукерман Г. А. [41], Слободчиков В. И. [37], Реп- А. [41], Слободчиков В. И. [37], Реп-А. [41], Слободчиков В. И. [37], Реп- И. [37], Реп-И. [37], Реп-
кин В. В. [36] была подтверждена идея В. В. Давыдо- В. [36] была подтверждена идея В. В. Давыдо-В. [36] была подтверждена идея В. В. Давыдо- В. Давыдо-В. Давыдо-
ва о том, что школьники в сжатой, свёрнутой форме 
способны выстраивать те действия, которые приводят 
к построению понятия, т. е. осуществлять «восхожде-
ние от абстрактного к конкретному». Уже в 90-е годы 
В. В. Давыдов мог с полным основанием утверждать, 
что «…можно спроектировать и сформировать такую 
учебную деятельность младших школьников, новооб-
разованиями которой станут действительное желание 
и умение учиться» [18]. 

Таким образом, анализ теоретических и науч-
но-практических исследований позволяет нам сде-
лать заключение о том, что учебная самостоятель-
ность школьников формируется в учебной деятель-
ности детей и подростков как способность учить себя 
учиться, умение учиться. Самостоятельную работу 
школьников следует рассматривать как одно из эф-
фективных средств осуществления их познаватель-
ной деятельности. Поэтому логика построения педа-
гогических техник в нашем исследовании определе-
на закономерностями развития самой учебной дея-
тельности. Некоторые особенности созданной нами 
педагогической технологии изложены в ранее опу-
бликованных работах [20]. Практическую задачу на-
шего дальнейшего исследования составляет выявле-
ние наиболее эффективных педагогических средств, 
методов и приёмов организации учебной деятельно-
сти детей и подростков с целью формирования у них 
учебной самостоятельности на уроках иностранного 
языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитатель-
ного процесса: метод. основы. М.: Просвещение, 1977. 
245 с.

2. Божович Л. И. Проблема развития мотивационной 
сферы ребенка // Изучение мотивации поведения де-
тей и подростков. М.: Учпедгиз, 1972. 218 с.

3. Вахтеров В. П. Всеобщее обучение. М.: Педагогика, 
1897. 214 с.

4. Вахтеров В. П. Основы новой педагогики. М.: Педаго-
гика, 1913. 581 с.

5. Вентцель К. Н. Этика и педагогика творческой лично-
сти. Т. 1. Этика творческой личности. М.: Педагогика, 
1912. 346 с.

6. Вентцель К. Н. Дом свободного ребёнка (Как создать 
свободную школу). М.: Педагогика, 1923. 246 с.

7. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: Про-
свещение, 1926. 342 с.

8. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о по-
этапном формировании умственных действий // Ис-
следования мышления в советской психологии / Под 
ред. Е. В. Шороховой. М.: Наука, 1966. 340 с.

9. Гальперин П. Я., Талызина Н. Ф. Формирование зна-
ний и умений на основе теории поэтапного усвоения 
умственных действий. М.: Наука, 1968. 260 с.

10. Гальперин П. Я. Разумность действий и предмет нау-
ки // Психологические исследования. М.: МГУ, 1973. 
С. 87–99.

11. Гальперин П. Я. Формирование умственных действий 
и понятий // Доклад, представленный на соиск. учё-
ной степени доктора педагогических наук (по психо-
логии) по совокупности работ: М.: МГУ, 1965. 52 с.

12. Гальперин П. Я. Разумность действий и предмет нау-
ки / Психологические исследования, посвящённые 
85-летию со дня рождения Д. Н. Узнадзе. Тбилиси: 
Мецниереба, 1973. С. 123–131.

13. Гальперин П. Я. Организация умственной деятель-
ности и эффективность учения // Возрастная и педа-
гогическая психология / Под ред А. В. Петровского, 
Пермь, 1974. С. 90–103.

14. Гальперин П. Я. Языковое сознание и некоторые во-
просы взаимоотношения языка и мышления // Во-
просы философии. 1977. №4. С. 95–101.

15. Голант Е. Я. Методы обучения в советской школе. М.: 
Педагогика, 1957. 156 с. 

16. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М.: Педа-
гогика, 1972.

17. Давыдов В. В. Младший школьник как субъект учеб-
ной деятельности // Вопросы психологии. 1992.  
№ 3–4. С. 14–18. 

18. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: 
Педагогика, 1996. 214 с.

19. Есипов Б. П. Самостоятельная работа учащихся на 
уроке. М.: Учпедгиз, 1961. 212 с. 

20. Ивошина Т. Г., Хлыстова Л. Н., Шварева Л. В. Техно-
логии развития учебной самостоятельности учащих-
ся в начальной школе (иностранные языки: англий-
ский, французский, букварный период). Пенза: ПГПУ  
им. В. Г. Белинского, 2009, 80 с.

21. Каптерев П. Ф. О наблюдении над детьми // Воспита-
ние и обучение. 1892. № 2. С. 16–24.

22. Каптерев П. Ф. Новая русская педагогия, её главнейшие 
идеи, направления и деятели. СПб.: ЛГУ, 1914. 321 с.



950

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 24  2011 ã.

23. Лернер И. Я. Проблемное обучение. М.: Учпедгиз, 
1974. 193 с.

24. Маркова А. К. Психология усвоения языка как сред-
ства общения. М.: Педагогика, 1974. 239 с.

25. Махмутов М. И. Современный урок: вопросы теории. 
М.: Педагогика, 1981. 230 с.

26. Микельсон Р. М. О самостоятельной работе учащих-
ся. М.: Учпедгиз, 1963. 242 с.

27. Нильсон О. А. Теория и практика самостоятельной 
работы учащихся, Тарту, 1976. 124 с.

28. Пидкасистый П. И. Самостоятельная деятельность 
учащихся. М.: Педагогика, 1972. 184 с.

29. Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная 
деятельность школьников в обучении: теоретические 
экспериментальные исследования. М.: Педагогика, 
1980. 240 с.

30. Пидкасистый П. И. Сущностная характеристика по-
знавательной деятельности // Вестник высшей шко-
лы. 1985. № 5. С. 34–42.

31. Рабунский Е. С. Индивидуальный подход в процессе 
обучения школьников. М.: Педагогика, 1975. 159 с.

32. Репкин В. В. Развивающее обучение. Теория и прак-
тика. Томск: Пеленг, 1997. 96 с.

33. Слободчиков В. И. Развитие субъективной реально-
сти в онтогенезе. Автореф. дисс. … докт. психол. н. М.: 
МГУ, 1994. 39 с.

34. Срода Р. Б. Воспитание активности и самостоятельно-
сти учащихся в учении. М.: АПН РСФСР, 1956. 54 с. 

35. Талызина Н. Ф. Теоретические проблемы программи-
рованного обучения. М.: Академия, 1969. 360 с.

36. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения зна-
ний. М.: Педагогика, 1984. 230 с.

37. Ушинский К. Д. Cобрание сочинений. М.–Л.: Изд-во 
АПН, 1950. 384 с.

38. Щукина Г. И. Активизация учебно-познавательной 
деятельности учащихся в учебном процессе. М.: Про-
свещение, 1979. 217 с.

39. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирова-
ния познавательных интересов учащихся. М.: Педаго-
гика, 1988. 243 с.

40. Щукина Н. М. Опыт работы гимназии по вовлече-
нию старших школьников в выполнение иноязычных 
интегративных проектов // Иностр. языки в школе. 
2002. № 4. С. 30–39.

41. Цукерман Г. А. О детской самостоятельности //  
Вопросы психологии. 1990. № 6. С. 37–44.



951

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 24  2011

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 24  2011

УДК 301. 085 : 15

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ  
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ  

И ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ - ГРАЖДАН РОССИИ 

© В. В. КОНСТАНТИНОВ
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского,

кафедра общей психологии
e-mail: info@konstantinov.org.ru

Константинов В. В. – Социально-психологические аспекты адаптации трудовых мигрантов из постсовет-
ских государств и трудовых мигрантов - граждан России // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. 
С. 951–955. – В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей процесса социально-
психологической адаптации трудовых мигрантов - выходцев из Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана, про-
веденного на территории Пензенского региона.
Ключевые слова: мигранты, социально-психологическая адаптация, личность, детерминанты адаптационного 
процесса.

Konstantinov V. V. – Socialpsycological aspects of adaptation of migrant workers from post-Soviet states and  
migrant workers- Citizens of Russia // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24.  
P. 951–955. – In the article one can find the results of the empirical study of particularities of the process of the social-
psycological adaptation of migrant workers from Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan carried out on the territory of the 
Penza region.
Key words: migrants, socialpsycological adaptation, personality, determinants of the adaptation process.

В ХХ веке в мире начали резко меняться направ-
ления, интенсивность и формы миграционных про-
цессов. Произошел поворот к центростремительному 
типу перемещения населения, принявший форму мас-
совой трудовой миграции из развивающихся стран в 
развитые. В 2005 году пришлые жители в Европе, Се-
верной Америке, Японии и Австралии составили 61% 
всех международных мигрантов. В 1960 году этот по-
казатель равнялся всего лишь 43% [21]. Интенсифи-
кация миграционных процессов генерировала целый 
комплекс болезненных социально-психологических 
и социокультурных проблем, резко обострив инте-
рес ученых к вопросам адаптации мигрантов к новым 
условиям жизнедеятельности [9, 10, 30, 31, 35 и др.]. 

Без сомнения, стабильность любого, в том числе 
и российского общества будет зависеть от того, каким 
будет включение мигрантов в систему социальных 
связей и отношений. 

Интерес к проблемам межкультурной адапта-
ции возник в мировой науке в 30-е годы XX века. Так,  
Р. Редфилд, Р. Линтон и М. Герсковиц [28] определи-
ли аккультурацию как процесс длительного контакта 
представителей различных культур, результатом ко-
торого становится трансформация социокультурных 

паттернов данных групп или одной из этих групп.  
В конце 60-х годов XX-го века Т.Д. Грейвзом [27] было 
введено понятие психологической аккультурации, под 
которой понимались изменения претерпеваемые ин-
дивидом (этнической или культурной группой), взаи-
модействующим (щей) с другими культурами. 

В социологической теории адаптация рассма-
тривается как процесс и результат активного при-
способления индивида к условиям новой социальной 
среды. Для личности адаптация носит парадоксаль-
ный характер: она разворачивается как гибко органи-
зованная в новых условиях поисковая активность, вы-
ход индивида за пределы готовой конечной формы. По 
мнению Ю. А. Милославского, чем меньше выражено 
в индивиде личностное начало, тем более социальная 
адаптация носит характер приспособления к условиям 
социальной среды [14; с. 7]. 

В 80-е годы ХХ века были широкую известность 
получили работы по теории и практике профессио-
нальной адаптации [2, 22]. 

В 90-е годы прошлого века активизировалось 
изучение и стали освещаться проблемы социально-
экономической адаптации населения к преобразо-
ваниям в экономической системе страны [5, 16, 18]. 
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Так О. С. Дейнека выделила в качестве одного из ви-
дов адаптации человека экономико-психологическую 
адаптацию, подразумевая под которой «существенную 
часть адаптации человека как субъекта хозяйствова-
ния к рынку (производителя и потребителя, участника 
обмена и распределения, объекта экономической по-
литики)» [5; с. 110]. Наряду с исследованием вышепе-
речисленных проблем особую актуальность приобре-
ло изучение этнопсихологической адаптации в инона-
циональной среде [11, 12].

В начале 90-х годов ХХ века появляются работы 
отечественных исследователей, посвященные изуче-
нию проблем адаптации вынужденных переселенцев и 
беженцев в постсоветском пространстве [1, 3]. Одна из 
первых научно обоснованных попыток решения про-
блемы приживаемости вынужденных переселенцев 
была предпринята социологами В. В. Степановым и 
А. А. Сусоколовым. Ими разработана методика соци-
альной экспертизы возможных вариантов расселения 
закавказских старожилов в разных регионах России 
[19]. В основе предложенной этими авторами мето-
дики лежит многофакторный отбор территорий, наи-
более подходящих для скорейшей адаптации русских 
сельских мигрантов.

В психологии под термином адаптация понима-
ется перестройка психики индивида под воздействием 
объективных факторов окружающей среды, а так же 
способность человека приспосабливаться к различ-
ным требованиям среды без ощущения внутреннего 
дискомфорта и без конфликта со средой. При этом 
подразумевается процессуальная сторона собственно 
явления адаптации в отличие от приспособления жи-
вотных, преодоления трудностей или формирования 
определённых свойств личности, например профес-
сиональных качеств.

Грузинская психологическая школа тесно свя-
зывала понятие «адаптация» с понятием «установка» 
как необходимого опосредующего звена между дей-
ствиями внешней среды и психической деятельностью 
человека, как готовность к определённой активности, 
которая в свою очередь обусловлена потребностью 
субъекта и соответствующей объективной ситуацией 
[20]. Так, Ш. А. Надирашвили считал установку меха-
низмом адекватного и целесообразного приспособле-
ния индивида к среде [15].

В рамках социологического подхода адаптация 
рассматривается как момент взаимодействия лично-
сти и социальной среды. Субъективная сторона этого 
процесса понимается как усвоение личностью основ-
ных норм и ценностей общества. Представителями 
такого подхода нередко отождествляются понятия 
«адаптация» и «социализация», поэтому решающее 
значение приобретает проблема соответствия форм 
поведения, индивидуальных способов деятельности 
личности основным правилам, требованиям и нормам 
выполнения общественных функций. Социологиче-
ский подход трактует адаптацию как процесс «вхож-
дения» личности в новые социальные роли, причем 
сущность данного процесса заключается в содержа-

тельном, творческом приспособлении индивида к 
условиям жизнедеятельности. 

Интерес к проблеме адаптации человека позво-
ляет говорить не только об универсальности и много-
сторонности адаптивных явлений в целом, но и о су-
щественных различиях в методологических подходах 
к определению её сущности и непосредственно трак-
товке понятия «адаптация», объясняя различие пред-
метов исследования адаптации в процессе изучения с 
точки зрения различных наук.

Приведенные нами подходы к исследованию 
проблем адаптации в рамках психологических, со-
циологических и иных концепций не раскрывают суть 
всех существующих в настоящее время понятий дан-
ного явления. И в рассмотрении некоторых вопросов 
проблемы адаптации видны принципиально разные 
подходы. Проведенный нами анализ отечественных и 
зарубежных исследований адаптации позволяет вы-
делить следующие фундаментальные направления: 
отрицающее адаптацию человека в обществе и при-
знающее ее.

В основе первого направления лежит концепция 
экзистенциализма, представители которого признают 
человека абсолютно свободным, обособленным от об-
щества и его законов.

Представители другого направления рассма-
тривают адаптацию личности в контексте предпо-
ложения об отчужденности социальной среды от 
человека, трактуя адаптацию как форму защитного 
приспособления человека к социальным требовани-
ям, как выход из стрессовой ситуации, как овладение 
новыми социальными ролями, как преодоление на-
пряжения [6]. 

Т. Шибутани высказывает мнение о том, что 
адаптация — есть совокупность приспособительных 
реакций, в основе которых лежит активное освоение 
среды, ее изменение и создание необходимых условий 
для успешной деятельности [23]. 

В 90-е годы XX – го века проблема адаптации 
мигрантов стала особенно актуальной и для России, 
так как наша страна столкнулись с мощным мигра-
ционным притоком жителей на свою территорию из 
постсоветских государств.

В последнее десятилетие наблюдается рост ин-
тенсивности массовой трудовой миграции в Россий-
скую Федерацию и массовой трудовой миграции из 
экономически неблагополучных регионов России в 
экономически более развитые регионы. Подавляющее 
большинство прибывающих мигрантов не являют-
ся высококвалифицированными работниками, что в 
свою очередь способствует возникновению серьезного 
ценностного разрыва между коренным населением и 
большинством трудовых мигрантов.

Нередко факт соседства с трудовыми мигран-
тами воспринимается представителями коренного 
местного населения как угроза и в свою очередь де-
терминирует рост шовинистических настроений.  
В современной науке накоплен богатый материал, 
раскрывающий сущность и закономерности миграции 
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и адаптационных процессов у различных категорий 
мигрантов [8; 29, 35 и др.]. 

Известно, что миграция детерминирует развитие 
многочисленных проблем, среди которых: во-первых, 
психологический дискомфорт, возникающий вслед- дискомфорт, возникающий вслед-дискомфорт, возникающий вслед-
ствие переезда в новое место жительства, а во-вторых, 
отсутствие условий для продуктивной интеграции ми-
грантов в новую социокультурную среду.

Основной целью для нас стало выявление осо-
бенностей процесса социально-психологической адап- 
тации трудовых мигрантов из постсоветских госу-
дарств и трудовых мигрантов - граждан России к но-
вым условиям жизнедеятельности.

Гипотеза исследования: существуют некоторые 
различия в показателях социально-психологической 
адаптации трудовых мигрантов из постсоветских госу-
дарств и трудовых мигрантов - граждан России, про-
являющиеся в поляризации субъективного отношения 
к новым условиям жизнедеятельности, а так же в на-
личии различных адаптационных трендов.

МЕТОДИКА

В данной статье представлены результаты ана-
лиза небольшого сегмента эмпирических данных, по-
лученных на территории Пензенской области. В каче-
стве испытуемых выступили 192 трудовых мигранта, 
из которых 86 прибыли в Пензенский регион из Узбе-
кистана, Таджикистана и Киргизстана, а 106 испытуе-
мых – трудовые мигранты граждане России. Испытуе-
мые трудовые мигранты заняты в строительной сфере, 
сфере торговли и в автодорожном хозяйстве.

В качестве диагностического инструментария 
нами была использована батарея следующих методик: 
тест «Незаконченные предложения» Сакса и Сиднея, 
тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Ле-
онтьева, опросник Басса и Дарки, методика диагности-
ки социально-психололической адаптации Роджерса 
и Даймонда, авторская анкета, методика определения 
мотивационной индукции Ж. Нюттена, авторская 
методика-опросник, разработанная для изучения осо-
бенностей экономико-психологической адаптации, 
методика Дж. Бери, тест Л. В. Янковского, методи-
ка - сочинения «Расставание с родиной», рисуночная 
методика «Образ расставания с родиной» и методика 
«Дом-дерево-человек». В материалах данной статьи 
представлены данные, полученные с помощью мето-
дики Роджерса и Даймонда, и авторской анкеты, по-
зволяющей выяснить причины миграции, оценку ми-
грантами своей безопасности в новых условиях жизни, 
оценку взаимоотношений с коренными местными жи-
телями, оценку ностальгических переживаний, оценку 
мигрантами себя и своих возможностей в новых усло-
виях жизни и др.

Описанный выше диагностический инструмен-
тарий позволил нам осуществить оценку успешности/
неуспешности социально-психологической адаптации 
трудовых мигрантов из постсоветских государств и тру-
довых мигрантов - граждан России. Обработка резуль-
татов проводилась с помощью программы «SPSS 11.5».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты анкетирования свидетельствуют о 
том, что существуют статистически значимые разли-
чия между ответами испытуемых трудовых мигрантов 
из постсоветских государств и трудовых мигрантов – 
граждан России. 

Среди трудовых мигрантов из постсоветских го-
сударств наличие угрозы безопасности со стороны ко-
ренного местного населения отмечают 82,6% (71 чел.) 
и только 30,2% (32 чел.) трудовых мигрантов - граждан 
России отмечают наличие угрозы собственной безо-
пасности со стороны коренного местного населения. 
Отмечаемые различия статистически значимы (φ* 

эмп = 
=2,861 (p � 0,01). Анализ такого субъективного пока-
зателя, как ощущение угрозы собственной безопасно-
сти у трудовых мигрантов, на наш взгляд, ярко демон-
стрирует наличие существенных трудностей в процес-
се социально-психологической адаптации у трудовых 
мигрантов из постсоветских государств, нежели у тру-
довых мигрантов россиян.

При ответе на вопрос анкеты: «Часто ли Вы ис-
пытываете чувство изоляции от окружающих Вас 
коренных местных жителей?» только 38,8% (41 чел.) 
трудовых мигрантов россиян ответили, что часто ис-
пытывают чувство изоляции. Среди трудовых мигран-
тов из постсоветских государств часто испытывают 
чувство изоляции 75,6% (65чел.). Анализ ответов на 
данный вопрос анкеты показал наличие статистически 
значимых различий (φ* 

эмп = 2,035 (p � 0,05). На наш 
взгляд, специфика проживания трудовых мигрантов 
из постсоветских государств, а именно проживание 
компактно, в условиях фактически исключающих кон-
такты с коренным местным населением обусловливает 
негативную адаптационную динамику.

Трудовые мигранты из постсоветских государств 
чаще, чем трудовые мигранты россияне испытывают 
трудности в общении с коренными местными жителя-
ми. 84,9% (73 чел.) трудовых мигрантов из постсовет-
ских государств испытывают такие трудности. Среди 
трудовых мигрантов – граждан России испытывают 
проблемы в общении с коренными местными жите-
лями 32,1% (34 чел.). Отмечаемые различия в отве-
тах испытуемых статистически значимы (φ* 

эмп = 2,931 
(p � 0,01). Очевидной причиной, существенным об-
разом затрудняющей общение мигрантов не россиян 
с коренными местными жителями являются культур-
ная дистанция и языковой барьер. Естественно, трудо-
вые мигранты россияне обладают большими возмож-
ностями для более интенсивного взаимодействия с 
коренным местным населением.

Отвечая на вопрос анкеты «Довольны ли вы сво-
им нынешним положением в обществе?», трудовые 
мигранты из постсоветских государств чаше, чем тру-
довые мигранты россияне демонстрируют недоволь-
ство по поводу своего нынешнего положения в обще-
стве. Такого мнения придерживается 72,1% (62 чел.) 
трудовых мигрантов из постсоветских государств.  
В группе трудовых мигрантов россиян процент недо-
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вольных своим нынешним положением в обществе со-
ставил – 78,3% (83 чел.). Анализ ответов на данный во-
прос анкеты не выявил статистически значимых раз-
личий. Как для трудовых мигрантов из постсоветских 
государств, так и для трудовых мигрантов россиян 
характерна негативная оценка своего нынешнего по-
ложения в обществе.

Таким образом, анализ субъективной оценки ус-
пешности/неуспешности социально-психологической 
адаптации трудовыми мигрантами из постсоветских 
государств и трудовыми мигрантами россиянами сви-
детельствует о поляризации субъективного отноше-
ния к новым условиям жизнедеятельности.

Обратимся теперь к данным, полученным с по-
мощью методики диагностики социально-психологи-
ческой адаптации Роджерса и Даймонда, с помощью 
которой нами были выявлены показатели по шкалам 
«адаптивность» и «дезадаптивность». 

Нами выявлены статистически значимые разли-
чия в шкальных значениях теста Роджерса и Даймонда 
у испытуемых трудовых мигрантов из постсоветских 
государств и у трудовых мигрантов - граждан России. 

У трудовых мигрантов из постсоветских госу-
дарств среднее балльное значение по шкале «адаптив-
ность» равно 73,2 балла. Среди испытуемых трудовых 
мигрантов россиян – 156,7 балла. Анализ эмпириче-
ских значений по шкале «адаптивность» показал на-
личие статистически значимых различий (χ2 

эмп = 26,34 
(p � 0,01)).

По шкале «дезадаптивность» у трудовых ми-
грантов из постсоветских государств среднее балль-
ное значение составило 119,9 балла. Среди трудо-
вых мигрантов - граждан России – 83,6 балла. В ходе 
математико-статистической обработки данных полу-
ченных по шкале «дезадаптивность» выявлены значи-
мые различия (χ2 

эмп = 10,81 (p � 0,05)).
Таким образом, специфика социально-психоло-

гической адаптации трудовых мигрантов из постсовет-
ских государств и трудовых мигрантов – граждан Рос-
сии, проявляется в поляризации субъективного отно-
шения к новым условиям жизнедеятельности, а так же 
наличие различных адаптационных трендов у испы-
туемых мигрантов, что нашло свое отражение в более 
позитивных показателях социально-психологической 
адаптации и менее выраженной дезадаптации у тру-
довых мигрантов – граждан России и напротив, ярко 
выраженной дезадаптации трудовых мигрантов из 
постсоветских государств, при наличии у них низких 
значений показателей социально-психологической 
адаптации.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В связи с отменой в 1993 году в Российской 
Федерации уголовного преследования гомосексуаль-
ности и исключением ВОЗ однополого влечения из 
списка психических заболеваний гомосексуалы обоих 
полов получили возможность относительно легаль-
но объединяться в стабильные пары и сожительства. 
Несмотря на то, что однополые союзы в своем суще-
ствовании по-прежнему встречают довольно активное 
противодействие и непринятие со стороны некоторых 
слоев современного российского общества, представи-
тели гомосексуальной ориентации в большинстве сво-
ем заинтересованы в построении стабильных и проч-
ных отношений с партнером/партнершей, а потому все 
чаще организовывают парные сожительства [3]. 

Тем не менее, особенности взаимоотношений 
внутри однополых пар изучены еще недостаточно 
глубоко. В СССР подобных исследований не прово-
дилось вовсе, а довольно редкие зарубежные работы 
в этой области практически незнакомы отечествен-
ному читателю. Между тем практическая значимость 
подобного рода исследований весьма высока. Напри-
мер, сегодня очень остро стоит вопрос о возможности 
усыновления/удочерения гомосексуальными пара-

ми приемных детей. Особое опасение у противников 
адопции применительно к однополым парам вызывает 
отсутствие гарантии в том, что ребенок будет воспиты-
ваться в благоприятной психологической атмосфере и 
однополый статус семьи никак не скажется на его пси-
хическом здоровье. Эти опасения являются прямым 
следствием дефицита научной информации о харак-
тере отношений в однополых парах. Таким образом, 
изучение специфики однополых отношений способно 
внести ясность в ряд наиболее проблемных и актуаль-
ных вопросов. Также подобное знание будет полезно 
и для самих гомосексуалов, так как на сегодняшний 
день даже внутри гомосексуального сообщества еще не 
сформировалось единой модели (моделей) однополых 
отношений, поэтому этот аспект жизнедеятельности 
выступает для них как некая terra incognito [5].

В связи с этим встает необходимость эмпириче-
ского изучения особенностей отношений в однополых 
парах.   

Одной из важных психологических проблем, 
свойственных современным семьям, является пробле-
ма созависимости и стремления к слиянию с партне-
ром [6]. Созависимость в данном случае понимается в 
широком смысле – не как зависимость от члена семьи, 
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пристрастившегося к алкоголю или наркотикам [1], а 
как эмоциональная зависимость одного человека от 
значимого для него Другого [2]. 

В последние годы в отечественной психологии 
этой проблеме посвящается все больше работ, но боль-
шинство из них посвящено именно гетеросексуальным 
семьям. Между тем, отдельные зарубежные исследова-
тели отмечают, что понятие «слияние» (англ. – fusion, 
merger) и созависимость  более применимо для харак-) и созависимость  более применимо для харак-
теристики  женских гомосексуальных пар [10, 11, 12]. 
Впрочем, подобная точка зрения вступает в противо-
речие с результатами других зарубежных исследова-
ний, согласно которым женщины гомосексуальной и 
гетеросексуальной ориентации не различаются между 
собой по уровню стремления к слиянию и степени 
зависимости от партнера [8, 9]. Аналогичные отече-
ственные исследования нам не известны, что вкупе с 
противоречивостью зарубежных работ по данной про-
блеме, диктует необходимость проведения подобного 
исследования на российской выборке.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для определения уровня стремления к слиянию 
и симбиозу у лесбиянок на отечественной выборке мы 
использовали методику «Круги взаимоотношений»  
Т. В. Румянцевой [7]. Данная методика удобна тем, что 
относится к проективным, то есть в процессе выпол-
нения задания участник/участница исследования как 
бы проецирует на бумагу доминирующие бессозна-
тельные мотивы, интересы и потребности. В пособии  
Т. В. Румянцевой «Диагностика отношений в паре» 
приведены примеры использования данной методи-
ки на гетеросексуальных парах [7]. Однако примене-
ние «Кругов взаимоотношений» на гомосексуальной 
выборке, на наш взгляд, может не только помочь в 
диагностике особенностей взаимоотношений в одно-
полых парах, но и в определенной степени обогатить 
саму методику.

Всего в нашем исследовании приняли участие  
40 девушек гомосексуальной ориентации, объединен-

ных в 20 однополых пар со стажем совместного про-
живания более года (возраст участниц от 19 до 33 лет), 
а так же 40 гетеросексуальных девушек (в возрасте от 
20 до 30 лет), состоящих в стабильных интимных отно-
шениях с мужчинами (стаж совместного проживания 
также более года).

В ходе выполнения инструкции методики «Кру-
ги взаимоотношений» участникам исследования необ-
ходимо было представить себя и свою/своего партнер-
шу/партнера в виде двух окружностей и изобразить 
их на листе бумаги так, чтобы их взаиморасположение 
отражало степень близости партнеров на момент зна-
комства, на настоящий момент времени, а также в бу-
дущем (желаемые отношения). 

Т. В. Румянцевой описаны 4 варианта соотне-
сения окружностей – 4 типа дистанции между ними 
(табл. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведения эмпирического исследования 
в работах прежде всего гомосексуальных девушек об-
наружился 5-й тип дистанции (не получивший своего 
отражения в работе Т. В. Румянцевой вид взаимораспо-
ложения окружностей) – когда границы обеих окруж-
ностей совпадают полностью, то есть изображен всего 
лишь один круг, символизирующий одновременно обе 
личности. На наш взгляд такой вид взаиморасположе-
ния окружностей можно выделить в отдельный тип, 
так как, несмотря на близость по своему психологиче-
скому содержанию к 4-му типу, степень выраженности 
стремления к слиянию и симбиозу находится в данном 
случае на принципиально ином уровне и характеризу-
ет более глубокую зависимость.

Таким образом, такой фактор как дистанция 
между окружностями в нашем исследовании получил 
пять типов градации: отсутствие пересечения/сопри-
косновения, соприкосновение, пересечение, включе-
ние и совпадение. 

Ниже представлены результаты эмпирического 
исследования (табл. 2). 

Таблица 1.
Типы дистанции между кругами отношений  
по методике «Круги взаимоотношений» [7].

№
Изображение

расстояния
между кругами

Интерпретация

1.
 

Между кругами есть расстояние: ситуация отчуждения, отсутствие близких эмоциональных отношений

2.
 Круги соприкасаются: психологичеcкая автономия, каждый сохраняет свои границы, высокая диффе-

ренциация «Я»

3.

 

Круги пересекаются: потребность в симбиотических отношениях, проявления зависимости

4.

 

Круги пересекаются полностью (один включается в другой): выраженный симбиоз, потребность  
в слиянии с другим, сильная зависимость, низкая дифференциация «Я»
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Таблица 2.
Распределение частоты встречаемости всех типов дистанции между кругами взаимоотношений  

у гомосексуальных и гетеросексуальных девушек, а так же у гетеросексуальных мужчин. 

№ Фактор
Градация
фактора

Девушки
гомосексуальной 

ориентации

Девушки
гетеросексуальной 

ориентации
Мужчины

1.
Тип дистанции

(на момент знакомства)

Отсутствует пересечение 18 27 19

Соприкосновение 7 6 11

Пересечение 8 7 10

Включение 3 0 0

Совпадение 4 0 0

2.
Тип дистанции

(на настоящий момент
времени)

Отсутствует пересечение 4 5 7

Соприкосновение 5 9 11

Пересечение 19 23 17

Включение 8 2 3

Совпадение 4 1 2

3.
Тип дистанции

(желаемые отношения)

Отсутствует пересечение 0 3 1

Соприкосновение 0 3 9

Пересечение 20 21 18

Включение 9 10 6

Совпадение 11 3 6

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Уже на моменте знакомства наблюдаются опре-

деленные различия по степени близости партнеров 
друг к другу в гетеросексуальных и гомосексуальных 
парах. Показательно, что ни гетеросексуальные муж-
чины, ни гетеросексуальные женщины не использо-
вали 4-й и 5-й типы дистанции (включение и совпа-
дение), в то время как в общей сложности 7 девушек 
гомосексуальной ориентации выбрали эти типы изо-
бражения окружностей как наиболее точно отражаю-
щие степень близости партнерш друг к другу на мо-
мент знакомства (различия между гомосексуальными 
девушками и гетеросексуалами обоих полов статисти-
чески значимы при р ≤ 0,05).

Такая же картина наблюдается и при сравнении 
кругов взаимоотношений, отражающих степень близо-
сти партнеров на настоящий момент времени. Несмо-
тря на то, что в гомосексуальной выборке чаще всего 
встречается 3-й тип дистанции (пересечение), в срав-
нении с гетеросексуалами  обоих полов число выборов 
4-го и 5-го типов отношений (включение и совпаде-
ние) по-прежнему значимо выше именно у однополых 
партнеров (различия достоверны при р ≤ 0,01). 

На этом фоне не удивительно, что и в отноше-
нии желаемых отношений наблюдается аналогичная 
тенденция. Число выборов 4-го и 5-го типа дистанции 
между кругами в гетеросексуальных выборках растет 
при переходе от настоящего момента времени к буду-
щему, но этот показатель все же значимо ниже, чем у 
гомосексуальных девушек (различия достоверны при 
р ≤ 0,05). Интересно, что гетеросексуалы обоих полов 
во многом солидарны, и различий между ними практи-
чески не наблюдается. 

Таким образом, можно сказать, что для гомосек-
суальных девушек характерен высокий уровень стрем-
ления к слиянию и симбиозу, а так же низкая степень 
дифференциации «Я», что подтверждает результаты 
некоторых зарубежных исследований [12], также на-
шего более раннего исследования, в котором было 
установлено, что гомосексуальным девушкам харак-
терна высокая степень идентификации с партнером, 
стремление быть на него похожей [4]. Показательно, 
что при описании желаемых отношений с партнершей 
лесбиянки ни разу не использовали такой тип дис-
танции как соприкосновение, который в свою очередь 
является, по замечанию Т. В. Румянцевой, наиболее 
оптимальным с точки зрения построения гармонич-
ных интимных отношений [7], так как с одной сторо-
ны олицетворяет близость и наличие контакта между 
партнерами, а с другой – отводит обоим партнерам 
значительное индивидуальное пространство, не на-
рушая тем самым целостности личности каждого из 
партнеров.

Симбиотические и созависимые отношения 
свойственны прежде всего отношениям ребенка с ма-
терью на самых ранних этапах онтогенеза [2]. Так, ма-
ленький ребенок в силу своей объективной слабости и 
несамостоятельности зависим от родителей и прежде 
всего от матери. В идеале ребенок в ходе дальнейше-
го индивидуального развития должен постепенно от-
делиться от матери в психологическом отношении, но 
из-за ряда различных обстоятельств это происходит 
далеко не всегда, в результате чего зависимость от зна-
чимого Другого еще глубже укореняется в сознании 
человека и вновь актуализируется уже во взрослом его 
состоянии при попытке построения интимных отноше-
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ний. В связи с этим высокий уровень созависимости и 
стремления к слиянию в однополых отношениях может 
объясняться фиксацией гомосексуальных девушек на 
симбиотических отношениях с матерью или со значи-
мым Другим на предшествующих стадиях онтогенеза. 

Тем не менее, для установления достоверных 
причин высокого уровня созависимости в однополых 
отношениях необходимы более массовые исследова-
ния, в тоже время использующие более тонкий и чув-
ствительный инструментарий. Это еще раз иллюстри-
рует необходимость проведения дальнейших более де-
тальных и глубоких исследования взаимоотношений в 
гомосексуальных парах. 

ВЫВОДЫ
1. Для девушек гомсексуальной ориентации ха-

рактерен более высокий уровень стремления к слия-
нию с интимным партнером и созависимости в отно-
шениях с ним. 

2. Перечень вариантов соотнесения двух окруж-
ностей, символизирующих личности, состоящие в ин-
тимных отношениях, в методике «Круги взаимоотно-
шений» может быть дополнен таким типом как «сов- 
падение», в котором обе окружности изображаются ис-
пытуемым так, что, совпадая друг с другом, образуют в 
итоге одну единую окружность, но символизирующую 
в тоже время обе личности. 
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Данная статья посвящена проблеме совершенствования профессионального уровня сотрудников МВД России че-
рез изучение их личностных качеств и их отражения в групповом профессиональном сознании. В статье раскрыты 
психологические  особенности личности сотрудников МВД, выполняющих различные социально-профессиональные 
функции, определяемые в результате психодиагностического обследования, самооценки и в оценке общественного 
мнения. Сделан вывод, что психологические  особенности личности сотрудников МВД, будучи обусловлены социально-
демографическими характеристиками и социально-профессиональной направленностью деятельности, дифферен-
цируются в личностной и социально-профессиональной рефлексии, а также в оценках общественного мнения. 
Ключевые слова: личностные особенности, социально-профессиональная группа, групповое сознание, самооцен-
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Lisova O. E. – Psychological features of the person of employees of MVD of Russia which is carrying out various 
socially-professional functions // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2011. № 24. P. 960–965. – 
Given article is devoted a problem of perfection of professional level of employees of MVD of Russia through studying of 
their personal qualities and their reflection in group professional consciousness. In article psychological features of the person 
of employees of MVD which are carrying out various socially-professional functions, defined as a result of psychodiagnostic 
inspection, a self-appraisal and in a public opinion estimation are opened. It is drawn a conclusion, that psychological features 
of the person of employees of MVD, being are caused by socially-demographic characteristics and a socially-professional 
orientation of activity, are differentiated in a personal and socially-professional reflection, as well as in assessments of public 
opinion.
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В рамках проводимого в настоящее время ре-
формирования системы Министерства внутренних 
дел (МВД) России психологическое обеспечение со-
трудников МВД рассматривается руководством МВД 
России в качестве одного из приоритетных направле-
ний работы с личным составом. Следовательно, одной 
из основных задач психологической работы в структу-
ре МВД России является накопление эмпирических 
данных о социально-психологических особенностях 
профессиональной группы сотрудников МВД. Про-
блема совершенствования деятельности сотрудников 
МВД посредством изучения личностных особенно-
стей в контексте профессионального сознания и са-
мосознания данной профессиональной группы еще 
недостаточно изучена, в том числе как объект группо-
вого сознания и общественного мнения. В связи с этим 
возникает актуальная потребность более глубокого 

изучения данной проблемы с тем, чтобы расширить 
систему представлений о взаимосвязи личностных ка-
честв сотрудников МВД и их профессиональной дея-
тельности, их социальной рефлексии в групповом со-
знании, а также общественного мнения о личностных 
особенностях сотрудников МВД как одной из форм 
обратной связи с обществом – о соотношении профес-
сиональной аутостереотипизации сотрудников МВД  
и социальной оценкой этой группы, что и составило 
проблемную область настоящего исследования. 

Из многообразия деятельностей социальная 
психология выделяет совместную профессиональную 
деятельность, позволяющую наиболее полно выявить 
личностные возможности человека. Среди многооб-
разных видов социальной - внешней - деятельности 
личности профессиональная занимает особое место. 
Именно профессиональная деятельность образует 
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основную форму активности субъекта, ей посвящена 
значительная часть жизни человека. Богатство лич-
ностной структуры человека во многом зависит от его 
деятельности, а профессия составляет основную, наи-
более существенную, целенаправленную её часть [6].

Яркими примерами социономических профес-
сий являются профессии и специальности в МВД. Вся 
деятельность МВД представляет собой сложное пере-
плетение человеческих взаимосвязей и отношений. 
Сотруднику МВД приходится иметь дело с наиболее 
трудным в социальном отношении контингентом, для 
которого характерно наличие асоциальных установок, 
неуправляемость, агрессивность, скрытный характер 
преступной деятельности, противоборство и враждеб-
ное отношение к представителям власти. 

Находясь в центре социально-политических 
процессов, сотрудники в силу специфики своего со-
циального положения призваны защищать как права 
и интересы граждан в соответствии с законом, так и 
интересы государства, оказывать социальную помощь 
различным категориям населения. Наиболее известно 
разделение с точки зрения специфики служб МВД на 
криминальную милицию и милицию общественной 
безопасности. Психологический анализ деятельности 
сотрудников МВД (службы криминальной милиции 
и службы милиции общественной безопасности) по-
зволяет сделать вывод о ее сложности, многомерно-
сти, интенсивном и экспрессивном характере. Знание 
общих закономерностей деятельности как социально-
профессионального феномена способствует понима-
нию процессов ее осуществления и повышения эф- 
фективности. Стоящие перед сотрудниками крими-
нальной милиции (КМ) и милиции общественной 
безопасности (МОБ) оперативно-служебные задачи, 
требуют проявление специфичных профессиональных 
качеств, важнейшими из которых является способ-
ность к самооцениванию. У сотрудников КМ и МОБ –  
представителей двух профессиональных групп МВД 
должны быть сформированы некоторые социально-
профессиональные качества, позволяющие им успеш-
но выполнять производственные задачи, взаимодей-
ствовать с другими людьми. В таком понимании 
социально-профессиональные группы МВД – это 
совокупность специалистов, профессиональная дея-
тельность которых связана с общением и взаимодей-
ствием с людьми. Специфичность социально-профес-
сиональных групп сотрудников МВД представляет 
собой личностные, формируемые качества, прояв-
ляющиеся в адекватности решения (стандартных и 
требующих творчества) задач через действия, по-
ступки и деятельность сотрудников, которая, в свою 
очередь, в большей степени связана с общением и 
взаимодействием с различной категорией людей. Про-
фессиональная идентификация личности сотрудни-
ка зависит, в первую очередь, от профессионального 
самосознания как системы личностных качеств, де-
монстрируемых в профессиональной деятельности 
всему обществу. Соответствие профессиональной 
роли и особенностей личности сотрудников является 
структурно-функциональным соответствием, на осно-

вании которого функционирует профессионально-
личностная модель сотрудника в общественном мне-
нии. Деформация структурно-функционального соот-
ветствия профессиональной роли сотрудников МВД и 
их личностных проявлений вызывает общественную 
потребность в коррекции соответствия роли и пове-
дения служебного человека. Так, в процессе решения 
оперативно-розыскных задач оперуполномоченный 
сотрудник КМ часто вынужден оказывать специфиче-
ское психологическое  воздействие на различные кате-
гории граждан, в частности, для получения оператив-
ной информации в процессе общения с конфиденци-
альными источниками, в ходе опросов и допросов, что 
предъявляет очень высокие и разносторонние требова-
ния к личности сотрудника КМ, а наличие знаний и 
умений в области коммуникативного взаимодействия 
и разрешения конфликтных ситуаций при осущест-
влении профилактических задач играют огромную 
роль в профессиональной деятельности сотрудни-
ков милиции общественной безопасности. Изучение 
личностных особенностей сотрудников МВД – пред-
ставителей различных социально-профессиональных 
групп в зависимости от социально-демографических 
и профессиональных характеристик является глав-
ным составляющим для реализации психологическо-
го потенциала личности сотрудников и социально-
психологического сопровождения их деятельности. 

Если осознание личностью своей связи с груп-
пой, своей общности с ней играет роль побуждения и 
эмоционально окрашено, то общие элементы в содер-
жании сознания членов группы в значительной мере 
регулируют их совместную деятельность. Следова-
тельно, если на уровне самооценок не обеспечивается 
единого сходства, целостности, то не возникает пред-
посылок для формирования профессионального груп-
пового сознания. Зависимость состояний группового 
сознания от уровня развития группы несомненна. 

В широком плане понятием профессиональ-
ного сознания можно определить все те проявления 
сознания личности, которые связаны с ее профессио-
нальной деятельностью. Они определяются: местом 
и значением данной профессии в профессиональной 
структуре общества; отношениями личности к про-
фессии, ее представителям и к себе как профессиона-
лу; профессиональными идеалами [1]. Б. Д. Парыгин 
вкладывает в это понятие осознание человеком своей 
принадлежности к некоторой профессиональной груп-
пе [4]. П. А. Шавир трактует его как избирательную 
деятельность самосознания личности, подчиненную 
задаче самоопределения; осознание себя как субъекта 
профессиональной деятельности. В этом случае стано-
вится очевидными две главные особенности субъекта 
данной деятельности. Во-первых, он приобретает чер-
ты полисубъектности, обретает статус коллективного 
(группового) субъекта. Во-вторых, субъект становится 
при этом не только «множественным» и «распреде-
ленным», но и организованным. Благодаря рефлек-
сивным свойствам и процессам происходит не только 
дифференциация – выделение индивидуального субъ-
екта («Я сам»), но и становится возможной их после-
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дующая интеграция в рамках коллективного субъекта 
(«Мы вместе»). Мы понимаем под групповым профес-
сиональным сознанием сотрудника МВД осознание 
себя в системе своей профессиональной деятельности, 
в системе профессионального общения и взаимодей-
ствия с населением, в системе собственной личности. 

Одним из важнейших понятий, связанным с 
аффективной подструктурой профессионального са-
мосознания сотрудника МВД, является понятие са-
мооценки. В отечественной психологии самооценка 
рассматривается в двух аспектах: в связи с личностью 
и в связи с самосознанием. Разумеется, подобное раз-
деление условно, и эти два подхода не противоречат 
друг другу, а скорее взаимно дополняют. Исходя из це-
лей данного исследования, нас в большей степени ин-
тересует связь самооценки с самосознанием. Эту связь 
подчеркивал С. Л. Рубинштейн: «…самосознание че-
ловека не дано непосредственно в переживаниях, оно 
является результатом познания, для которого требу-
ется осознание реальной обусловленности своих пере-
живаний. Оно может быть более или менее адекватно. 
Самосознание как элемент сознания включает то или 
иное отношение к себе, тесно связано и с самооценкой. 
Самооценка человека существенно обусловлена миро-
воззрением, определяющим нормы оценки» [3].

Давая социально-психологическое определение 
понятия «рефлексия», Е. В. Смирнова и А. П. Сопи-
ков отмечают, что «размышление за другое лицо, спо-
собность понять, что думают другие лица, называется 
рефлексией» [7]. Вместе с тем Г. М. Андреева, еще бо-
лее конкретизируя понятие «рефлексия», подчерки-
вает, что «в социальной психологии под рефлексией 
понимается осознание действующим индивидом того, 
как он воспринимается партнером по общению» [2]. 
Процесс профессиональной аутостереотипизации 
является важным механизмом профессионализа-
ции личности, формирования ее профессиональной 
идентичности, так как в ходе этого процесса личность 
вырабатывает представления о психологических, 
мотивационно-ценностных, нравственных характери-
стиках тех или иных профессиональных общностей.

Общественное мнение как социально-психоло-
гический феномен является активным стимулятором 
социальных действий и поступков субъектов деятель-
ности. Общественное мнение можно рассматривать, 
разделив по этому поводу позицию Е. В. Климовской 
в качестве «важнейшего оценочного критерия» [8]. 
Оценочные суждения, содержащиеся в этом феноме-
не, имеют социальный характер. Еще Г. В. Плеханов в 
«Очерках по истории материализма» писал, что «об-
щественное мнение» имеет свои корни в социальной 
среде [5]. Общественное мнение как критерий оценки 
эффективности деятельности МВД имеет большое на-
учное и практическое значение для организации обе-
спечения безопасности личности, общества, государ-
ства от противоправных посягательств. Опыт обще-
ния граждан с сотрудниками МВД оказывает прямое 
влияние на оценку ее деятельности. Изучение характе-
ра общественного мнения о личностных особенностях 

МВД призвано обеспечить своевременное поступле-
ние достоверной информации об изменениях в сфере 
взаимоотношений между МВД и социумом, оператив-
ное принятие необходимых мер по корректировке обе-
спечения правопорядка и общественной безопасности. 

Таким образом, личность как функциональная 
динамическая система непрерывно взаимодействую-
щих между собой свойств, складывающихся в процес-
се онтогенеза человека, обусловливает многообразие 
социальности субъектов профессиональной деятель-
ности. Согласование общественных интересов и ин-
тересов субъектов профессиональной деятельности, 
является задачей самих субъектов профессиональной 
деятельности, служащих обществу. Когда поведение 
субъектов профессиональной деятельности не совпа-
дает с общественными групповыми представлениями 
о профессиональной деятельности, возникает обще-
ственный конфликт.

Актуальность проблемы и недостаточная науч-
ная разработанность отмеченного подхода к развитию, 
оценке и самооценке личности сотрудников различно-
го профиля деятельности, а также потребность повы-
шения эффективности психологического обеспечения 
работы с личным составом МВД определили объект, 
предмет и цели исследования.

Объект исследования: личность сотрудников 
МВД, выполняющих функции различной социально-
профессиональной направленности.

Предмет: личностные особенности сотрудников 
МВД как объект профессионально-группового созна-
ния и общественного мнения населения прилегающей 
территории.

Цель исследования: выявить соответствие и рас-
хождение личностных характеристик сотрудников 
МВД, выполняющих различные социально-профес-
сиональные функции, определяемые в результате пси-
ходиагностического обследования, самооценки и в 
оценке общественного мнения.

Гипотеза исследования: личностные особен-
ности сотрудников МВД, будучи обусловлены соци- 
ально-демографическими характеристиками и соци-
ально-профессиональной направленностью деятель-
ности, дифференцируются в личностной и социально-
профессиональной рефлексии, а также в оценках об-
щественного мнения. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой 
в предлагаемой работе ставились и решались следую-
щие задачи:

1. Выявить личностные особенности сотрудни-
ков МВД в зависимости от пола, продолжительности 
и вида службы;

2. Определить на профессионально-групповом 
уровне личностные особенности сотрудников МВД, 
выполняющих функции различной социальной на-
правленности (криминальная милиция и милиция 
общественной безопасности);

3. Выявить соотношение между личностной и 
социальной рефлексией сотрудников МВД различных 
социально-профессиональных групп;
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4. Выявить особенности самооценок личностных 
качеств сотрудников МВД и релевантного обществен-
ного мнения.

Реализация поставленных задач и проверка вы-
двинутой гипотезы осуществлялась с помощью следу-
ющих групп методов исследования: методы теорети-
ческого анализа и обобщения материалов социально-
психологической литературы по проблеме исследова-
ния, анализ документов (нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность органов внутренних 
дел, и др.); методы эмпирического исследования, а 
именно: индивидуальные беседы, анкетирование лич-
ного состава ОВД и жителей г. Самара, включенное 
наблюдение в ходе практической деятельности со-
трудников МВД различного профиля деятельности, 
психологический анализ действий сотрудников МВД 
в значимых ситуациях профессиональной деятель-
ности; тестирование с помощью методик: 16-ти фак-
торный личностный опросник Р.Б. Кеттелла (16-PF, 
форма “А”), тест – опросник Г. Айзенка EPI, опросник 
Г. Шмишека, методика  диагностики уровня субъек-
тивного контроля Дж. Роттера, методика К. Томаса 
и авторская анкета, представленная в трех позициях: 
анкета опроса общественного мнения о социально-
психологических особенностях сотрудников МВД, 
анкета опроса сотрудников МВД об их личностных 
особенностях и анкета опроса сотрудников МВД про 
общественное мнение о сотрудниках МВД; методы об-
работки и интерпретации эмпирических данных: вы-
числение коэффициентов различий между группами и 
признаками (непараметрический критерий  U – кри-U – кри- – кри-
терий Манна-Уитни), выявление связи между струк-
турными компонентами системы переменных (метод 
линейной корреляции Пирсона), факторный анализ.

Используемый пакет методик регламентирован 
утвержденным координационно-методическим сове-
том МВД РФ в качестве профессионального инстру-
ментария для психологического изучения личности 
кандидатов на службу в МВД и сотрудников МВД.

Достоверность и надежность полученных ре-
зультатов обеспечены исходными методологическими 
и теоретическими предпосылками, применением ва-
лидных и надежных методик изучения особенностей 
личности, использованием большого числа показате-
лей комплекса взаимодополняющих методов сбора ин-
формации, адекватных предмету, задачам и гипотезам 
исследования. Подтверждены репрезентативностью 
выборки испытуемых; сочетанием количественного 
и качественного анализа с использованием методов 
математической статистики, а также содержательным 
анализом полученных данных.

Эмпирическое исследование проводились в пе-
риод с 2005г. по 2009г. среди сотрудников и жителей 
г. Самара (331 сотрудника и 300 жителей г. Самара).  
В исследовании участвовали 158 сотрудников КМ и 
173 сотрудника МОБ. Возраст участников исследова-
ния от 18 до 50 лет, стаж службы от 1 года до 25 лет. 

В результате периодической плановой диагно-
стики и жесткого профессионального отбора психика 
всех сотрудников находится в пределах нормы. 

Чтобы проследить взаимосвязь личностных 
особенностей сотрудников МВД с социально-демо-
графическими и профессиональными характеристика-
ми данные были сгруппированы в два блока согласно 
половому признаку и профессиональной принадлеж-
ности, а также в три блока согласно продолжительно-
сти службы в МВД. 

Полученные в исследовании результаты сви-
детельствуют о том, что личностные особенности со-
трудников системы МВД имеют специфические осо-
бенности в зависимости от половой принадлежности, 
продолжительности службы и вида службы. Так, муж-
чины в отличие от женщин более аффектотимичны, 
эмоционально устойчивы, у них более высокий само-
контроль поведения. Женщины в отличие от мужчин 
более доминантны, самодостаточны, подозрительны, 
проницательны, гипотимичны, мягкосердечны, фру-
стрированы, тревожны и эмотивны. 

Сотрудники, имеющие стаж службы менее 3 лет,  
в отличие от сотрудников со стажем от 3 до 10 лет 
службы более склонны к чувству вины, самоупрекам, 
принижают свою компетентность, знания и способ-
ности, впечатлительны, чувствительны к замечаниям 
и порицаниям. Сотрудники со стажем от 3 до 10 лет 
службы в отличие от сотрудников со стажем службы 
до 3 лет более собранны, сообразительны, беспечны, 
более смелые и экстравертированные. 

Сотрудники до 3 лет службы в отличие от сотруд-
ников свыше 10 лет службы более склонны к высокому 
самоконтролю поведения, гипертимности и сотрудни-
честву. Сотрудники свыше 10 лет службы  в отличие от 
сотрудников со стажем службы до 3 лет более собран-
ны, сообразительны, проницательны, тревожны, более 
склонны к мечтательности и приспособлению. 

Сотрудники от 3 до 10 лет службы в отличие от 
сотрудников свыше 10 лет службы более склонны к от-
зывчивости и доброте, легкости и гибкости в общении, 
к сотрудничеству, избеганию конфликтных ситуаций, 
к высокому самоконтролю поведения, более беспеч-
ные и смелые. Сотрудники свыше 10 лет службы в 
отличие от сотрудников от 3 до 10 лет службы более 
сообразительны, проницательны, собранны, самодо-
статочны, склонны к проявлению гипотимии и фру-
стрированности. 

Сотрудники службы КМ в отличие от сотруд-
ников службы МОБ более отзывчивые, общительные, 
гибкие и добрые, сообразительные, проницательные, 
собранные, беспечные, совестливые, более склонны к 
высокому самоконтролю поведения, экстравертиро-
ванны, более интернальны в области производствен-
ных и межличностных отношений. Сотрудники служ-
бы МОБ в отличие от сотрудников службы КМ более 
самодостаточны, педантичны, дистимны и тревожны. 

Результаты корреляционного анализа позволи-
ли установить существенные различия сотрудников 
КМ и МОБ во внутриличностных взаимосвязях ак-
центуаций характера, локусу контроля, установочно-
му поведению в конфликтной ситуации, что свиде-
тельствует о дифференциации групповых личностных 
особенностей. В итоге были получены структурные 
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графы службы КМ и МОБ, отражающие личност-
ные модели сотрудников ОВД. У сотрудников КМ с 
ростом смелости повышается аффектотимия, беспеч-
ность и понижается самодостаточность, фрустриро-
ванность и гипотимия; с ростом экзальтированности 
повышается гипертимность, с ростом возбудимости 
понижается эмотивность; с ростом интернальности в 
области неудач повышается интернальность в области 
производственных отношений и в области достиже-
ний, с ростом интернальности в области достижений 
понижается гипотимия; с ростом компромисса пони-
жается избегание, а при росте приспособления пони-
жается сотрудничество и повышается интернальность 
в области межличностных отношений. 

У сотрудников МОБ с ростом смелости повы-
шается доминантность, беспечность и понижается 
фрустрированность и гипотимия, с ростом фрустриро-
ванности повышается гипотимия, подозрительность и 
понижается мечтательность; с ростом экзальтирован-
ности повышается педантичность и возбудимость, с 
ростом возбудимости повышается педантичность и 
дистимность, с ростом тревожности повышается пе-
дантичность и эмотивность, с ростом циклотимности 
повышается педантичность и с ростом дистимности 
понижается эмотивность; с ростом интернальности в 
области межличностных отношений повышается ин-
тернальность в области неудач и семейных отноше-
ний, с ростом интернальности в области здоровья и бо-
лезни повышается интернальность в области межлич-
ностных, производственных отношений и в области 
неудач; при росте компромисса понижается соперни-
чество и сотрудничество, а при росте приспособления 
понижается соперничество. 

С помощью факторного анализа мы выявили 
матрицы высококоррелирующих самооценок и обще-
ственных оценок и сгруппировали их в факторы с тем, 
чтобы выявить различия между выборками, которые 
описывают основные семантические конструкты са-
мооценок и социальной рефлексии общественного 
мнения. Общественное мнение выделяет проявление 
таких качеств у сотрудников МВД как принципиаль-
ность, самомобилизованность, что совпадает с само-
оценкой сотрудников КМ. На этом основании мож-
но утверждать, что и жители и сотрудники КМ при 
оценивании личностных качеств сотрудников МВД 
уделяют первоначальное внимание, прежде всего, про-
фессиональным качествам и дают им положительную 
оценку. В самооценках сотрудников КМ и при оце-
нивании жителями личностных качеств сотрудников 
МВД выделена такая позиция, как «экспрессивность». 
Общественное мнение воспринимает сотрудников 
МВД как умеющих достаточно спокойно реагировать 
на негативную информацию, быть гибкими, легко от-
носящимися к окружающей жизни и к тем процессам, 
которые в ней происходят. Выбор такого качества со-
трудниками КМ объяснимо тем, что эта выработанная 
в процессе профессиональной деятельности психо-
логическая защитная реакция на каждодневную не-
гативную информацию, пропускаемую через себя, на 
специфику профессиональной деятельности, которая 

предполагает проживание сотрудником КМ стрессо-
вых ситуаций, что является неминуемой составляю-
щей службы в МВД.

Единство мнений среди жителей, сотрудников 
КМ и МОБ прослеживается в выборе позиции «ори-
ентация на других». Данное единомыслие свидетель-
ствует об осознанности сотрудниками МВД целей и 
поставленных перед ними служебных задач, соответ-
ствие им в своих действиях и поступках, что подтверж-
дается выбором данной позиции общественным мне-
нием. Сотрудники КМ выделяют эмпатию. Способ-
ность сопереживать людям, разделять их переживания 
и, как следствие, оказание им в рамках закона необ-
ходимой помощи, является главным мотивационным 
критерием, ориентиром при выполнении возложен-
ных на подразделения КМ служебных задач. Сотруд-
ники МОБ отмечают в себе проявление бдительности, 
толерантности, самостоятельности и ответственности, 
таким образом, оценивая в себе профессиональные, 
межличностные и волевые качества. Сотрудники МОБ  
в отличие от сотрудников КМ несут службу в обще-
ственных местах, охраняя общественный порядок и 
безопасность граждан, в связи с чем ежедневно непо-
средственно взаимодействуют с жителями, что, безу-
словно, обязывает сотрудников МОБ к проявлению 
выбранных ими категорий. Однако выделяемые ка-
чества не нашли своего отражения в оценивании лич-
ностных особенностей сотрудников МВД жителями. 
На этом основании можно утверждать, что отсутствие 
единства в выборе критерия оценивания личностных 
особенностей между сотрудниками МОБ и обще-
ственным мнением является признаком искаженного 
восприятия сотрудниками МОБ реального образа.  
В общественном мнении при оценивании личностных 
особенностей сотрудников МВД прослеживается вы-
деление такой позиции как «ролевая компетентность», 
которая не нашла своего отражения в самооценках со-
трудников КМ и МОБ. Данное профессиональное ка-
чество сотрудниками двух служб не воспринимается в 
качестве характеризующего и определяющего параме-
тра, а является естественным проявлением в профес-
сиональной деятельности.

Сотрудники КМ и МОБ считают, что жители 
при оценке личностных качеств сотрудников МВД 
выделяют проявление ролевой компетентности, что 
не находит своего отражения в самооценках самих со-
трудников двух служб. Сотрудники не считают дан-
ное качество основополагающим, характеризующим 
фактором их личностного образа, однако отмечают его 
выделение в представлениях общественного мнения, 
что находит свое подтверждение в оценках социаль-
ной рефлексии личностных особенностей сотрудни-
ков МВД. Сотрудники КМ считают, что общественное 
мнение отмечает экспрессивность сотрудников МВД, 
что действительно соотносится с мнением жителей.  
А сотрудники МОБ, наоборот, считают, что обществен-
ное мнение отмечает серьезное отношение сотрудни-
ков МВД к своим профессиональным обязанностям, 
что не находит своего отражения в общественном 
мнении. Сотрудники КМ считают, что общественное 
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мнение оценивает их как дисциплинированных, кон-
тактных, гибких людей, а сотрудники МОБ считают, 
что жители воспринимают их как нравственных, про-
являющих эмпатию,  профессионалами своего дела. 
Данные позиции не нашли своего отражения в обще-
ственном мнении, что является признаком некомпе-
тентности сотрудников МВД в сфере социальной реф-
лексии среды и приводит к искаженному восприятию 
реального образа сотрудника МВД в общественном 
сознании. 

Таким образом, Личностные особенности со-
трудников МВД характеризуются спецификой в за-
висимости от половой принадлежности, продолжи-
тельности службы, вида службы и стажа службы. 
Сотрудники МВД на профессионально-групповом 
уровне в сферах КМ и МОБ имеют существенные раз-
личия по акцентуациям характера, локусу контроля, 
установочному поведению в конфликтной ситуации, 
что свидетельствует об профессионально-групповой 
типологичности личности в различных служебных 
подразделениях МВД. Характеристики личностных 
особенностей в групповом профессиональном созна-
нии сотрудников МВД в качестве объекта самооце-
нок отличаются типологической спецификой в за-
висимости от задач профессиональной деятельности. 
Решающую роль в формировании социального со-
знания личности играют ее психологические грани-
цы, которые связаны с индивидуальным восприятием 
социального окружения. Общественное мнение, как 
социальная форма жизни, расширяя сознание лич-
ности, позволяет распространить границы индивиду-
ального пространства на других. И в зависимости от 
того, куда простираются личностные границы, кого 
они включают, формируется структура социального 
окружения и социальной системы (профессиональ-
ной группы), в которую личность считает себя вклю-
ченной. Рефлексия сотрудниками МВД обществен-
ного мнения о сотрудниках МВД специфична для 
каждого из обследованных подразделений: сравнение 
факторных иерархий рефлексии сотрудников МВД 
общественного мнения о себе свидетельствует о том, 
что в общественном мнении они усматривают сход-
ную идеализированную модель личностных особен-

ностей сотрудников МВД. Самооценки сотрудников 
МВД, как и социально-профессиональная рефлексия 
общественного мнения о сотрудниках МВД обуслов-
лены нормативно-функциональными требованиями 
(идеальными эталонами) к защитнику правопорядка. 
Различие фактурных структур общественного мнения 
о сотрудниках МВД и социально-профессиональной 
рефлексии предполагаемого общественного мнения 
о сотрудниках МВД свидетельствуют об искаженном 
представлении группового образа сотрудников МВД в 
общественном сознании.

Таким образом, в ходе исследования была под-
тверждена гипотеза о том, что психологические  осо-
бенности личности сотрудников МВД, будучи обу-
словлены социально-демографическими характери-
стиками и социально-профессиональной направлен-
ностью деятельности, дифференцируются в личност-
ной и социально-профессиональной рефлексии, а 
также в оценках общественного мнения.
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Проблема. Актуальность проблемы лидерства 
обуславливается решением сложных задач, стоящих 
перед российским обществом, что повышает интерес 
к феномену лидерства в группах и коллективах. Ди-
намичные процессы, имеющие место в современной 
общественной и политической жизни нашей страны, 
значительные изменения, происходящие в производи-
тельных силах, ведут к возникновению напряженных 
и экстремальных ситуаций в общественной жизни, а, 
следовательно, и в жизнедеятельности групп и коллек-
тивов. Одним из факторов, благодаря которому группа 
способна эффективно им противостоять, по мнению  
А. С. Чернышева и С. В. Сарычева выступает именно 
лидерство в малых учебных группах [11; 12; 15]. 

Классические исследования молодежного ли-
дерства в нашей стране относятся к трем историче-
ским периодам – 20-30 годы, 50-70 годы и 80-90 годы 
20 века. Нынешние представления о феномене лидер-
ства базируются главным образом на данных указан-
ных выше исследований, относящихся к прошлому 
веку. Значительные социально-политические изме-
нения и динамические процессы в экономике страны, 
социально-политическая стабильность и новые реа-
лии российского общества требуют уточнения и вери-

фикации социально-психологических концепций ли-
дерства, разработанных в иной социальной ситуации 
развития юношей и девушек (и молодого поколения 
в целом). Гендерный же аспект лидерства специаль-
но не исследовался психологами ни на одном из ука-
занных выше этапов. Исключение составляют работы  
Т. В. Бендас, однако ею рассматриваются гендерные 
аспекты лидерства в сочетании этническими. Более 
того, проблема лидерства в молодежных группах в ее 
работах даже не ставится [3].

Одной из форм проявления феномена лидерства 
является тип лидерства. Заметим, что типология ли-
дерства включает в себя общее, существенное в явле-
нии лидерства.

В отечественной психологии большое место от-
водится рассмотрению проблемы типов лидерства, 
выступающих в роли факторов детерминирующих эф-
фективность совместной деятельности в группе. Этим 
занимались Б. Д. Парыгин, Л. И. Уманский, Н. С. Же-
ребова, Г. М. Андреева, А. С. Чернышев, Р. Л. Кричев-
ский, Н. Н. Обозов.

В современной российской социально-психоло-
гической науке существуют различные подходы к ти-
пологии лидерства, предложенные в различное время 
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Е. А. Аркиным, Б. Д. Парыгиным, Л. И. Уманским,  
А. С. Чернышевым, Р. Л. Кричевским, Н. Н. Обозовым 
и др. В их основу положены различные критерии [2; 6; 
9; 10; 13; 14; 15; 17]. Рассмотрим некоторые из них.

Б. Д. Парыгин предлагает строить типологию 
лидерства с учетом содержания, стиля и характера 
деятельности лидера [10].

В работах Н. С. Жеребовой наряду с традицион-
ной типологией лидерства предлагается классифика-
ция лидерских типов с учетом групповых целей и за-
дач, с ориентацией на групповую атмосферу [4]. Таким 
образом, в основу типологии лидеров Н. С. Жеребова 
кладет признак формирования межличностных отно-
шений и распределения функций, в результате чего 
выделяются лидер по определению путей к достиже-
нию групповой цели, лидер по оптимальному реше-
нию технических задач, лидер по установлению психо-
логического климата, лидер по содержанию групповой 
атмосферы [10].

Р. Л. Кричевский в своих работах выделяет два 
типа групповой деятельности: инструментальную и 
экспрессивную и соответственно им два типа лидер-
ства. Оба вида деятельности, по его мнению, связаны 
с организованностью группы: инструментальная - опо-
средованно, как следствие организованности, а экс-
прессивная - непосредственно, являясь, по нашему 
мнению, процессом поддержания организованности, 
ибо она, направлена для поддержания внутреннего 
равновесия и устойчивости в группе, сохранения ее 
как целого [6].

У. М. Зайцева, намечая один из подходов к про-
блеме типологии лидерства, положила в ее основу 
социально-психологические параметры группы и пре-
жде всего ее организованность. Согласно этой гипоте-
зе организованность группы служит основанием для 
выделения лидеров-организаторов как одного из ти-
пов лидерства [5].

В рамках параметрической теории коллектива 
большое внимание уделялось типологии лидерства 
[17]. Ее основатель, Л. И. Уманский, предложил ти-
пологию лидерства на основании функций, которые 
реализуются лидерами. На основании указанного кри-
терия он выделяет соответственно лидеров – инициа-
торов, лидеров – эрудитов, лидеров – генераторов эмо-
ционального настроя, лидеров – умельцев [13]. 

Развивая идеи Л. И. Уманского, его ученик,  
А. С. Чернышев, на основании результатов исследо-
вания проблемы организованности группы предло-
жил выделять лидеров-организаторов и лидеров-дез-
организаторов [15]. 

В девяностые годы прошлого века ученик  
А. С. Чернышева, И. Н. Логвинов, изучая специфику 
молодежного лидерства в учебных группах в регионах 
чернобыльского следа, опираясь на количество видов 
совместной деятельности, в которых группа благодаря 
деятельности лидера эффективно решает общегруппо-
вые задачи, выделяет абсолютного лидера (понимая 
под ним члена группы, который своей активностью и 
авторитетом обеспечивает ей успех в нескольких ви-
дах деятельности одновременно, например, в учебе, 

труде и досуге) и парциального лидера (он обеспечи-
вает успешное решение общегрупповой задачи только 
в одном виде деятельности) [7; 8].

С. В. Сарычев, изучая социально-психологи-
ческие факторы надёжности малых групп в различных 
социальных условиях, предлагает разделять лидерство 
на тактическое и стратегическое, и соответственно вы-
делять стратегических и тактических лидеров [12].

Проводя под руководством А. С. Чернышева 
исследование роли лидерства в функционировании 
учебной группы как субъекта совместной деятель-
ности, Аль Гафри Салех Обайд Саид предложил на 
основе критерия направленности личности лидера вы-
делять соответственно положительное, отрицательное 
и смешанное лидерство [1].

Н. Н. Обозов осуществил типизацию лидеров, 
опираясь на общепризнанное выделение познаватель-
ного (информативного), аффективного (эмоциональ-
но-коммуникативного), практического (поведенческо-
го, регулятивного) компонент в структуре личности [9].

Опираясь на предлагаемую классификацию ти-
пов лидерства, ученый дает психологическую характе-
ристику особенностей каждого им выделенного типа. 

Например, лидер в интеллектуальной сфере от-
ношений и общения, согласно его мнению, имеет отно-
сительное преимущество в знаниях (общей эрудиции), 
умении видеть и предлагать оптимальные решения 
возникающих познавательных задач [9].

В практической деятельности преимущества 
эмоционального лидера выражается в умении про-
являть большую настойчивость в достижении цели, 
быстрой и адекватной реакции в затруднительных, не-
ясных ситуациях, смелости и уверенности в себе, уме-
нии личным примером зажечь товарищей, повести их 
за собой [9].

По мнению Н. Н. Обозова, выбор эмоциональ-
ного лидера в основном зависит от способности члена 
группы откликаться на переживания других, понять 
эти переживания, найти время для сочувствующей бе-
седы [9]. Эмоциональный лидер, будучи оперативно 
включенным в обыденную жизнь в группе, не только 
чувствует состояние ее членов, но и пытается зада-
вать группе определенный эмоциональный тонус [9]. 
Практический (поведенческий, регулятивный) лидер 
выдвигается в ситуациях, которые требуют професси-
ональных и жизненных знаний, умений и навыков [9].

Исследование структуры типов лидерства в ма-
лой учебной группе дает возможность углубить изуче-
ние этого феномена, раскрыть групповые потенциалы 
и разработать рекомендации по оптимизации учебно-
воспитательного процесса в школе [8]. Поэтому целью 
исследования является социально-психологическое 
изучение гендерного аспекта структуры типов моло-
дежного лидерства в учебных группах. Объектом ис-
следования выступил феномен молодежного лидер-
ства в малой учебной группе.

Предметом исследования был определен гендер-
ный аспект структуры типов молодежного лидерства в 
малой учебной группе. В качестве гипотезы исследо-
вания выступило предположение о том, что структура 
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типов молодежного лидерства в учебной группе детер-
минирована гендерной принадлежностью лидеров.

Методы исследования. Ведущим методом ис-
следования был избран социально-психологический 
эксперимент. В качестве зависимой переменной вы-
ступала структура типов молодежного лидерства в 
малой учебной группе. Независимыми переменными 
были определены гендерная принадлежность испы-
туемых, их возраст (подростковый или юношеский), 
место проживания (районы Курской области, под-
вергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС или «чистые» райо-
ны), социальное обучение (опыт социального обуче-
ния в курской областной школе молодежных лидеров 
(ОШМЛ) «Комсорг» или отсутствие такового) [16]. 

В ходе исследования применялись методы и 
методики, которые были объединены в два блока:  
1) методики по отбору лидеров; 2) методика по оценке 
типа лидерства. В первый блок вошли «Карта-схема 
психолого-педагогической характеристики направ-
ленности активности группы» [15] и прибор-модель 
совместной деятельности «Арка» [12; 18]. Во второй 
блок нами была включена методика, разработанная  
Н. Н. Обозовым [9]. Базу исследования составили ли-
деры молодежных групп из числа учащихся восьмых –  
одиннадцатых классов общеобразовательных школ 
г. Курска и Курской области, а также воспитанники 
ОШМЛ «Комсорг». 

Результаты исследования. Анализ гендерно-
го аспекта структуры типов лидерства молодежных 
лидеров начнем с результатов исследования респон-
дентов подросткового возраста. Результаты изучения 
структуры типов лидерства у испытуемых из обычных 
школ, проживающих в «чистых» районах показывают, 
что среди респондентов-подростков мужского пола 
каждый пятый (20 %) имеет когнитивный тип ли-
дерства. Аффективный тип лидерства характерен для 
каждого третьего опрошенного (их удельный вес со-
ставляет 35 %). Кроме того, 45 % подростков-лидеров 
характеризуется практическим типом лидерства.

Таким образом, для относительного большин-
ства молодежных лидеров (45 %) мужского пола под-
росткового возраста из обычных школ, проживающих 
в «чистых» районах, характерен практический тип ли-
дерства.

Согласно полученным данным рисунка среди 
подростков – лидеров женского пола 23 % характери-
зуется когнитивным типом лидерства. Отметим также 
тот факт, что 36 % респондентов свойственен аффек-
тивный тип лидерства. Практический же тип лидер-
ства присущ для 41 % исследованных лидеров.

Следовательно, для относительного большин-
ства (41 %) лидеров женского пола подросткового 
возраста из обычных школ, проживающих в «чистых» 
районах, характерен практический тип лидерства.

Сравнение распределения типов лидерства сре-
ди респондентов – подростков разного пола из обыч-
ных школ, проживающих в «чистых» районах, показа-
ло отсутствие между ними статистически достоверных 
различий. Вместе с этим заметим, что чаще всего, как 

лидеры женского пола (41 %), так и испытуемые муж-
ского пола (45 %) используют практический тип ли-
дерства (χ2 = 0,41; p≥0,05). 

Проанализировав данные, которые описыва-
ют распределение по типам лидерства испытуемых из 
обычных школ, проживающих в загрязненных районах, 
можно констатировать, что среди респондентов-под-
ростков мужского пола большинство (60 %) имеет аф-
фективный тип лидерства. Вместе с этим отметим, что 
когнитивный тип лидерства не характерен для опро-
шенных (0%). Кроме того, 40 % подростков-лидеров ха-
рактеризуется практическим типом лидерства.

Таким образом, для большинства молодежных 
лидеров (60 %) мужского пола подросткового возрас-
та из обычных школ, проживающих в загрязненных 
районах, характерен аффективный тип лидерства.

Согласно эмпирическим данным среди подрост-
ков – лидеров женского пола около двух третей (65 %) 
имеет аффективный тип лидерства. Отметим также 
тот факт, что никому из респондентов не свойственен 
когнитивный тип лидерства (0%). Практический же 
тип лидерства характерен для каждой третьей (35 %) 
из респондентов.

Следовательно, для большинства (65 %) лиде-
ров женского пола подросткового возраста из обычных 
школ, проживающих в загрязненных районах, характе-
рен аффективный тип лидерства.

Сравнение распределения типов лидерства сре-
ди респондентов – подростков разного пола из обыч-
ных школ, проживающих в загрязненных районах, 
показало отсутствие между ними статистически до-
стоверных различий, при этом как лидеры женского 
пола (65 %), так и испытуемые мужского пола (60 %), 
используют преимущественно аффективный тип ли-
дерства (χ2=0,53; p≥0,05). 

Результаты изучения структуры типов лидер-
ства у испытуемых из ОШМЛ «Комсорг», прожи-
вающих в «чистых» районах, показывают, что среди 
респондентов-подростков мужского пола каждый де-
сятый (10 %) обладает когнитивным типом лидерства. 
Аффективный тип лидерства характерен для 40 %  
испытуемых. Кроме этого, каждый второй (50 %) из 
подростков-лидеров характеризуется практическим 
типом лидерства.

Таким образом, для большинства молодежных 
лидеров (50 %) мужского пола подросткового возрас-
та из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чистых» 
районах, характерен практический тип лидерства.

Согласно полученным данным среди подрост-
ков – лидеров женского пола каждой седьмой испы-
туемой (15 %) присущ когнитивный тип лидерства. 
Отметим также тот факт, что 30 % респондентов свой-
ственен аффективный тип лидерства. Практический 
же тип лидерства характерен для 55 % исследованных.

Следовательно, для большинства (55 %) лиде-
ров женского пола подросткового возраста из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в «чистых» районах, харак-
терен практический тип лидерства.

Сравнение распределения типов лидерства 
среди респондентов – подростков разного пола из 
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ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чистых» райо-
нах, показало отсутствие между ними статистически 
достоверных различий. Отметим также тот факт, что 
как лидерам женского пола (55 %), так и испытуемым 
мужского пола (50 %) присущ практический тип ли-
дерства (χ2=2,67; p≥0,05). 

Проанализируем теперь данные, которые опи-
сывают распределение типов лидерства у испытуемых 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в загрязненных 
районах.

Итак, согласно полученным данным, среди 
респондентов-подростков мужского пола никто не 
обладает когнитивным типом лидерства. Аффектив-
ный же тип лидерства характерен для большинства 
(65 %) опрошенных. Кроме того, каждый третий из 
подростков-лидеров (35 %) характеризуется практи-
ческим типом лидерства.

Таким образом, для большинства молодежных 
лидеров (65 %) мужского пола подросткового возраста 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в загрязненных 
районах, характерен аффективный тип лидерства.

Согласно эмпирическим данным, среди подрост-
ков – лидеров женского пола никто не обладает когни-
тивным типом лидерства. Отметим также тот факт, что 
для 70 % респондентов свойственен аффективный тип 
лидерства. Практический же тип лидерства выявлен у 
30 % исследованных респондентов.

Следовательно, для большинства (70 %) лиде-
ров женского пола подросткового возраста из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в загрязненных районах, 
характерен аффективный тип лидерства.

Сравнение распределения типов лидерства сре-
ди респондентов – подростков разного пола из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в загрязненных районах, 
показало отсутствие между ними статистически до-
стоверных различий, при этом как лидеры женского 
пола (70 %), так и испытуемые мужского пола (65 %) 
обладают преимущественно аффективным типом ли-
дерства (χ2=0,57; p≥0,05). 

Анализ гендерного аспекта распределения ти-
пов лидерства продолжим результатами исследо-
вания респондентов-лидеров юношеского возраста. 
Результаты изучения структуры типов лидерства у 
испытуемых из обычных школ, проживающих в «чи-
стых» районах, позволяют констатировать, что среди 
респондентов-юношей каждый десятый (10 %) облада-
ет когнитивным типом лидерства. Аффективный тип 
лидерства характерен для каждого третьего (35 %) из 
опрошенных. Кроме того, 55 % юношей-лидеров ха-
рактеризуется практическим типом лидерства.

Таким образом, для большинства молодежных 
лидеров (55 %) мужского пола юношеского возраста 
из обычных школ, проживающих в «чистых» районах, 
характерен практический тип лидерства.

Согласно полученным эмпирическим данным, 
среди испытуемых – лидеров женского пола каждая 
пятая (20 %) обладает когнитивным типом лидер-
ства. Отметим также тот факт, что для каждой второй  
(50 %) из респондентов свойственен аффективный тип 

лидерства. Практический же тип лидерства характе-
рен для 30 % исследованных лидеров.

Следовательно, для большинства (50 %) лиде-
ров женского пола юношеского возраста из обычных 
школ, проживающих в «чистых» районах, характерен 
аффективный тип лидерства.

Сравнение распределения типов лидерства сре-
ди респондентов юношеского возраста разного пола 
из обычных школ, проживающих в «чистых» райо-
нах, показало наличие между ними статистически до-
стоверных различий, при этом лидеры женского пола  
(50 %) чаще используют аффективный тип лидер-
ства по сравнению с испытуемыми мужского пола 
(55 %), которым присущ практический тип лидерства 
(χ2=13,33; p�0,01). 

Проанализируем теперь данные, которые опи-
сывают распределение типов лидерства у испытуемых 
юношеского возраста из обычных школ, но проживаю-
щих в загрязненных районах.

Согласно полученным данным среди респонден-
тов-юношей около двух третей (65 %) обладает аффек-
тивным типом лидерства. Когнитивный тип лидерства 
не характерен ни для кого из молодежных лидеров. 
Кроме того, каждый третий (35 %) из юношей-лидеров 
характеризуется практическим типом лидерства.

Таким образом, для большинства молодежных 
лидеров (65 %) мужского пола юношеского возраста 
из обычных школ, проживающих в загрязненных рай-
онах, характерен аффективный тип лидерства.

Согласно полученным данным рисунка среди 
лидеров-девушек абсолютное большинство (80 %) 
обладают аффективным типом лидерства. Отметим 
также тот факт, что для каждого пятого (20 %) из ре-
спондентов свойственен практический тип лидерства. 
Когнитивный же тип лидерства не характерен ни для 
кого из исследованных лидеров.

Следовательно, для абсолютного большинства 
(80 %) лидеров женского пола юношеского возраста из 
обычных школ, проживающих в загрязненных райо-
нах, характерен аффективный тип лидерства.

Сравнение распределения типов лидерства сре-
ди респондентов юношеского возраста разного пола из 
обычных школ, проживающих в загрязненных райо-
нах, показало отсутствие между ними статистически 
достоверных различий. Отметим также тенденцию, 
при которой лидерам женского пола (80 %) чаще свой-
ственен аффективный тип лидерства по сравнению с 
испытуемыми мужского пола (65 %) (χ2=5,64; p≥0,05). 

Результаты изучения структуры типов лидер-
ства у испытуемых из ОШМЛ «Комсорг», прожи-
вающих в «чистых» районах, показывают, что, среди 
респондентов-юношей 30% обладает когнитивным 
типом лидерства. Аффективный тип лидерства харак-
терен также для 30 % опрошенных лидеров. Отметим 
также тот факт, что 40 % юношей-лидеров характери-
зуется практическим типом лидерства.

Таким образом, для относительного большин-
ства молодежных лидеров мужского пола юношеского 
возраста из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чи-
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стых» районах, характерен практический (40 %) тип 
лидерства.

Согласно полученным данным среди девушек – 
лидеров каждой седьмой (30 %) присущ когнитивный 
тип лидерства. Отметим также тот факт, что также  
30 % респондентов свойственен аффективный тип ли-
дерства. Практический же тип лидерства характерен 
для 45 % исследованных лидеров.

Следовательно, для относительного большин-
ства (45 %) лидеров женского пола юношеского воз-
раста из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чистых» 
районах, характерен практический тип лидерства.

Сравнение распределения типов лидерства сре-
ди респондентов юношеского возраста разного пола 
из обычных школ, проживающих в «чистых» районах, 
показало отсутствие между ними статистически до-
стоверных различий. Отметим также, что при этом, 
как лидерам женского пола (45 %), так и испытуемым 
мужского пола (40 %), свойственен преимущественно 
практический тип лидерства (χ2=6,72; p≥0,05). 

Проанализируем теперь данные, которые опи-
сывают распределение типов лидерства у испытуемых 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в загрязненных 
районах.

Как следует из полученных данных, среди рес-
пондентов-юношей никто не обладает когнитивным 
типом лидерства. Аффективный же тип лидерства 
характерен почти для трех четвертей (70 %) опрошен-
ных. Кроме того, 30 % юношей-лидеров характеризу-
ется практическим типом лидерства.

Таким образом, для большинства молодежных 
лидеров (70 %) мужского пола юношеского возраста 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в загрязненных 
районах, характерен аффективный тип лидерства.

Согласно имеющимся данным среди лидеров 
женского пола не выявлено лиц, которые имеют ког-
нитивный тип лидерства. Отметим также тот факт, что 
абсолютному большинству (85 %) респондентов свой-
ственен аффективный тип лидерства. Практический 
же тип лидерства характерен для каждого седьмого  
(15 %) из исследованных лидеров.

Следовательно, для большинства (85 %) лиде-
ров женского пола подросткового возраста из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в загрязненных районах, 
характерен аффективный тип лидерства.

Сравнение распределения типов лидерства сре-
ди респондентов юношеского возраста разного пола 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в загрязненных 
районах, показало наличие между ними статистически 
достоверных различий, при этом как лидеры женского 
пола (85 %), так и испытуемые мужского пола (70 %) 
обладают преимущественно аффективным типом ли-
дерства (χ2=6,45; p�0,05). 

Выводы. Проведенное исследование структуры 
типов лидерства молодежных лидеров разного пола 
позволяет сделать следующие выводы:

структура типов лидерства лидеров подрост-
кового возраста мужского пола из обычных школ и 
ОШМЛ «Комсорг», независимо от места проживания, 

статистически достоверно не отличается от аналогич-
ного показателя подростков-девочек (p≥0,05);

ведущим типом лидерства для лидеров подрост-
кового возраста мужского пола из обычных школ и 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чистых» райо-
нах, является практический;

ведущим типом лидерства для лидеров подрост-
кового возраста мужского пола из обычных школ и 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в радиоактивно за-
грязненных районах, является аффективный;

ведущим типом лидерства для лидеров подрост-
кового возраста женского пола из обычных школ и 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чистых» райо-
нах, является практический;

ведущим типом лидерства для лидеров под-
росткового возраста женского пола из обычных школ 
и ОШМЛ «Комсорг», проживающих в радиоактивно 
загрязненных районах, является аффективный;

выявлена тенденция к более высокому удельному 
весу доминирующего типа лидерства у респондентов-
девочек (аффективного, практического и аффектив-
ного соответственно) по сравнению с удельным весом 
доминирующего типа лидерства мальчиков (аффек-
тивного, практического и аффективного соответствен-
но) из ОШМЛ «Комсорг» (независимо от места про-
живания), а также из обычных школ, проживающих в 
загрязненных районах;

выявлена тенденция к более высокому удельному 
весу доминирующего типа лидерства у респондентов-
мальчиков (практического) по сравнению с удельным 
весом доминирующего типа лидерства девочек из 
обычных школ, проживающих в «чистых» районах;

для респондентов подросткового возраста, кото-
рые проживают в «чистых» районах, свойственны все 
три типа лидерства, в тоже время для лидеров из райо-
нов радиоактивного загрязнения свойственны только 
два типа лидерства: аффективный и практический;

структура типов лидерства респондентов подрост-
кового возраста, независимо от их пола, определяется 
социальной ситуацией функционирования лидерства;

структура лидерства для лидеров юношеского 
возраста мужского пола из обычных школ, проживаю-
щих в «чистых» районах, и респондентов из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в радиоактивно загрязнен-
ных районах, статистически достоверно отличается от 
аналогичного показателя подростков-девочек (p�0,01, 
p�0,05);

структура лидерства лидеров юношеского воз-
раста мужского пола из обычных школ, проживающих 
в радиоактивно загрязненных районах, и респонден-
тов из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чистых» 
районах, статистически достоверно не отличается от 
аналогичного показателя девушек-лидеров (p≥0,05);

ведущим типом лидерства для лидеров юноше-
ского возраста мужского пола из обычных школ, а так-
же ОШМЛ «Комсорг», проживающих в радиоактивно 
загрязненных районах, является аффективный;

ведущим типом лидерства для лидеров юно-
шеского возраста мужского пола из обычных школ и 
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ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чистых» райо-
нах, является практический;

ведущим типом лидерства для лидеров-девушек 
из обычных школ, проживающих в «чистых» и радио-
активно загрязненных районах, а также ОШМЛ «Ком-
сорг», проживающих в радиоактивно загрязненных 
районах, является аффективный;

ведущим типом лидерства для лидеров юноше-
ского возраста женского пола из ОШМЛ «Комсорг», 
проживающих в «чистых» районах, является практи-
ческий;

для респондентов юношеского возраста, кото-
рые проживают в «чистых» районах, свойственны все  
три типа лидерства, в тоже время для лидеров из райо-
нов радиоактивного загрязнения свойственны только 
два типа лидерства: аффективный и практический;

выявлена тенденция к более высокому удельно-
му весу доминирующего типа лидерства у респонден-
тов - девушек (аффективного, практического и аффек-
тивного соответственно) по сравнению с удельным 
весом доминирующего типа лидерства юношей (аф-
фективного, практического и аффективного соответ-
ственно) из ОШМЛ «Комсорг» (независимо от места 
проживания), а также из обычных школ, проживаю-
щих в загрязненных районах;

выявлена тенденция к более высокому удель-
ному весу доминирующего типа лидерства у респон-
дентов-юношей (аффективного) по сравнению с 
удельным весом доминирующего типа лидерства дево-
чек (аффективного) из обычных школ, проживающих 
в «чистых» районах;

структура типов лидерства респондентов юно-
шеского возраста, независимо от пола, определяется 
социальной ситуацией функционирования лидер-
ства и наличием (отсутствием) опыта социального 
обучения.
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ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 972–978. – В статье анализируются гендерные особенности развития 
волевых качеств лидеров молодежных учебных групп в различных образовательных средах (в обычных общеобразо-
вательных школах или в развивающей социальной среде) и социальных ситуациях развития (в районах радиоактив-
ного загрязнения или «чистых» от радиации районах). Социально-психологические аспекты изучаемого феномена 
проанализированы с точки зрения динамики социальной ситуации на основе данных осуществленного авторами 
эмпирического исследования. 
Ключевые слова: лидерство, лидер, гендер, настойчивость, самообладание, социальная ситуация развития, раз-
вивающая социальная среда.

Logvinov I. N., Sarychev S. V. – Sexual identity as a factor of development of volitional qualities of leaders of youth 
groups of contaminated and «clean» areas of the Kursk region // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belin-
skogo. 2011. № 24. P. 972–978. – The article examines gender-specific development of volitional qualities of leaders of 
youth groups in various educational environments (in ordinary schools or in developing the social environment) and social 
situation of development (in contaminated areas, or radiation «free» areas). Socio-psychological aspects of the phenomenon 
under study are analyzed from the standpoint of the social situation based on the empirical research carried out by authors.
Key words: leadership, leader, sexual identity, perseverance, self-control, social situation of development, developing 
social environment.

Значимость исследования феномена молодежно-
го лидерства в учебных группах обусловлена решени-
ем задач по модернизации социально-экономической 
и политической сфер российского общества. Дина-
мичные процессы, присущие современной экономиче-
ской и социально-политической жизни нашей страны, 
делают востребованным появление новых лидеров, 
способных возглавить поступательное движение стра-
ны. Личностные качества молодых людей являются 
одним из ведущих факторов успешной реализации ли-
дерских амбиций. Среди множества качеств личности 
молодежного лидера особое место занимают волевые. 

Для лидеров молодежных учебных групп важно 
наличие высокого уровня развития волевых качеств 
личности, позволяющих из множества возможных пу-
тей достижения целей совместной деятельности выби-
рать оптимальный. А выбрав его, приложить все силы 
для организации деятельности членов группы по пре-
одолению возникающих трудностей, чтобы успешно 
решить задачи, стоящие перед группой членства. На-

стойчивость способствует достижению поставленных 
целей, концентрации усилий, обеспечивает преоблада-
ние внутренней мотивации поведения и деятельности. 
Самообладание лидера помогает ему овладеть ситуа-
цией совместной деятельности, встать над ситуацией, 
обеспечить устойчивость действий [3]. 

Системообразующим фактором формирова-
ния волевых качеств лидеров молодежных групп по 
данным А. С. Чернышева [5] выступает социальное 
обучение, которое осуществляется в специально соз-
даваемых развивающих социальных средах. Кроме 
того, необходимо учитывать, как отмечает основатель 
современной гендерной психологии лидерства в Рос-
сии Т.В. Бендас, и гендерно типичные качества лиде-
ров [1]. При этом необходимо принимать во внимание 
гендерные особенности. 

Следовательно, существует насущная необхо-
димость исследования влияния этих двух факторов 
на развитие волевых качество лидеров молодежных 
групп. Цель исследования состоит в изучении ген-
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дерного аспекта уровня развития волевых качеств 
молодежных лидеров в учебных группах. В качестве 
объекта исследования выступил феномен лидерства 
в малой учебной группе. Предметом исследования яв-
ляется комплекс волевых качеств личности (настой-
чивость, самообладание и волевой самоконтроль) ли-
деров молодежных групп. Эмпирическую базу иссле-
дования составили лидеры малых групп – учащиеся  
8-11 классов школ г. Курска и Курской области, а также 
их сверстники, прошедшие социальное обучение в об-
ластной школе молодежных лидеров Курской области 
(ОШМЛ) «Комсорг» [4]. Методом организации ис-
следования было избран социально-психологический 
эксперимент. В качестве зависимой эксперименталь-
ной переменной выступали волевые качества лидеров 
молодежных групп. Независимыми эксперименталь-
ными переменными были определены гендерная при-
надлежность испытуемых, их возраст (подростковый 
или старший школьный), место проживания (районы 
Курской области, подвергшиеся радиоактивному за-
грязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 
или «чистые» районы), социальное обучение (опыт со-
циального обучения в ОШМЛ «Комсорг» [4] или от-
сутствие такового). 

В качестве гипотезы исследования выступило 
предположение о том, что уровень развития волевых 
качеств молодежных лидеров детерминирован их ген-
дерными особенностям.

Методы 
Статус лидера в малой группе у испытуемых, во-

шедших в выборку, определялся на основе методики 
«Карта-схема психолого-педагогической характери-
стики направленности активности группы» [5] и ис-
пытаний на приборе-модели совместной деятельности 
группы «Арка» [3; 6]. Изучение уровня развития воле-
вых качеств лидеров осуществлялось при помощи ме-
тодики диагностики волевого самоконтроля, которая 
была разработана А.Г. Зверковым и Е.В. Эйдманом [2]. 
Исследование было осуществлено в 1993–2010 гг.

Результаты исследования 
Анализ гендерных факторов развития волевых 

качеств лидеров начнем с результатов исследования 
лидеров подросткового возраста. 

Настойчивость. Результаты изучения уровня 
выраженности настойчивости у испытуемых муж-
ского пола из обычных школ, проживающих в «чи-
стых» от радиации районах, показали, что никто из 
респондентов-подростков мужского пола не обладает 
низким уровнем развития исследуемого референта. 
Средний уровень развития настойчивости характе-
рен для 87 % молодежных лидеров. У 13 % лидеров 
выявлен высокий уровень развития анализируемого 
показателя. Исследование уровня выраженности на-
стойчивости у испытуемых женского пола из обычных 
школ, проживающих в «чистых» районах, показало, 
что среди подростков-лидеров женского пола 44 % 
имеют низкий уровень развития настойчивости. При 
этом 47 % респондентов  обладают средним уровнем 

развития исследуемого показателя. Высокий же уро-
вень выраженности анализируемого референта харак-
терен только для 9 % респондентов. 

Сравнение по гендерному признаку уровней раз-
вития настойчивости у лидеров-подростков из обыч-
ных школ, проживающих в «чистых» районах, пока-
зало, что лидеры женского пола имеют более низкие 
показатели изучаемого референта по сравнению с ис-
пытуемыми мужского пола (p�0,01). 

Анализ данных об уровне развития настойчи-
вости у лидеров мужского пола из обычных школ, 
проживающих в загрязненных радиацией районах, 
показал, что большинство (81,3 %) их имеют низкий 
уровень развития исследуемого референта. Сред-
ний уровень развития настойчивости характерен для  
12,5 % исследованных. 6,2 % подростков характеризу-
ются высоким уровнем развития настойчивости. 

Изучение подростков-лидеров женского пола из 
обычных школ, но проживающих в радиоактивно за-
грязненных районах, показало, что 87 % опрошенных 
имеют низкий уровень развития настойчивости. Лишь 
6,5 % респондентов обладают средним уровнем раз-
вития исследуемого показателя. Высокий уровень вы-
раженности изучаемого референта характерен также 
только для 6,5 % участников исследования.

Сравнение уровней развития настойчивости 
подростков разного пола из обычных школ, прожива-
ющих в загрязненных районах, показало, что лидеры, 
как женского, так и мужского пола имеют доминирую-
щими низкие показатели настойчивости (p≥0,05). При 
этом наблюдается тенденция к более высоким показа-
телям настойчивости у мальчиков.

Изучение развития настойчивости у испытуе-
мых подросткового возраста из ОШМЛ «Комсорг», 
проживающих в «чистых» от радиации районах, по-
казало, что у лидеров мужского пола отсутствует низ-
кий уровень развития исследуемого референта. Сред-
ний уровень развития настойчивости характерен для  
92 % опрошенных. При этом 8 % лидеров имеют высо-
кие показатели настойчивости. 

Вместе с тем было установлено, что среди 
подростков-лидеров женского пола каждая третья 
(32%) имеет низкий уровень развития настойчивости. 
52 % респондентов обладают средним уровнем разви-
тия исследуемого показателя. Высокий же уровень вы-
раженности референта характерен для каждой шестой 
(16 %) исследованной. 

Сравнение уровней развития настойчивости 
подростков разного пола из ОШМЛ «Комсорг», про-
живающих в «чистых» районах, показало, что лидеры 
женского пола имеют более низкие показатели настой-
чивости по сравнению с испытуемыми мужского пола 
(p�0,01). 

Согласно данным, которые описывают уровень 
развития настойчивости у испытуемых из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в радиоактивно загряз-
ненных районах, среди респондентов мужского пола 
большинство (82 %) имеют низкий уровень развития 
исследуемого референта. Средний уровень развития 
настойчивости характерен для 8 % исследованных.  
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И только 10% лидеров имеют высокий уровень разви-
тия анализируемого показателя. Более того, установ-
лено, что и среди подростков-лидеров женского пола 
84 % имеют низкий уровень развития настойчивости. 
Отметим также тот факт, что лишь 9 % респондентов 
обладают средним уровнем развития исследуемого 
показателя. Высокий же уровень выраженности рефе-
рента выявлен только у 7 % лидеров. 

Сравнение уровней развития настойчивости 
респондентов – подростков разного пола из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в загрязненных районах, 
показало, что у лидеров, как женского, так и мужского 
пола преобладают низкие уровни выраженности на-
стойчивости (p≥0,05). 

Результаты изучения уровня выраженности на-
стойчивости у старшеклассников из обычных школ, 
проживающих в «чистых» районах, показывают, что 
среди респондентов-юношей каждый четвертый (25 %)  
имеет низкий уровень развития исследуемого рефе-
рента. Средний уровень развития настойчивости мо-
лодежных лидеров характерен для 69 % опрошенных. 
6 % испытуемых обладают высоким уровнем выражен-
ности анализируемого показателя. Что же касается 
старшеклассников-лидеров женского пола, то 18 % 
опрошенных имеют низкий уровень развития настой-
чивости. 74 % респондентов обладают средним уров-
нем развития исследуемого показателя. Высокий же 
уровень выраженности референта выявлен только у 
8 % исследованных. Сравнение уровней развития на-
стойчивости респондентов юношеского возраста по 
критерию гендера из обычных школ, проживающих в 
«чистых» районах, показало отсутствие между ними 
статистически достоверных различий (p≥0,05). 

Анализ уровня развития настойчивости у ис-
пытуемых юношеского возраста из обычных школ, но 
проживающих в загрязненных районах, показал, что 
среди респондентов мужского пола 6 % имеют низкий 
уровень развития исследуемого референта. Средний 
уровень развития настойчивости характерен для 63 %  
лидеров. При этом 31 % юношей обладают высоким 
уровнем развития показателя. 

Среди старшеклассников-лидеров женского 
пола только 12 % имеют низкий уровень развития 
настойчивости. Отметим также тот факт, что 12 % 
респондентов обладают средним уровнем развития 
исследуемого показателя. Высокий уровень выражен-
ности анализируемого референта характерен для боль-
шинства (76 %) исследованных. 

Сравнение уровней развития настойчивости 
респондентов юношеского возраста разного пола из 
обычных школ, проживающих в загрязненных рай-
онах, показало, что лидеры-девушки по сравнению с 
юношами имеют более высокие показатели настойчи-
вости (p�0,01). 

Результаты изучения уровня выраженности на-
стойчивости у испытуемых юношеского возраста из 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чистых» рай-
онах, показывают, что среди респондентов мужского  
24 % обладает низким уровнем развития этого рефе-
рента. Средний уровень развития настойчивости ха-

рактерен для большинства (68 %) опрошенных. 8 % 
лидеров имеют высокие показатели настойчивости. 

Среди старшеклассников-лидеров женского 
пола каждый шестой (16 %) имеет низкий уровень раз-
вития настойчивости, а 44 % респондентов обладает 
средним уровнем развития исследуемого показателя. 
Высокий же уровень выраженности анализируемого 
референта характерен для 40 % лидеров.

Сравнение уровней развития настойчивости ис-
пытуемых разного пола из ОШМЛ «Комсорг», про-
живающих в «чистых» районах, показало, что лидеры 
женского пола имеют более высокие показатели на-
стойчивости по сравнению с испытуемыми мужского 
пола (p�0,01). 

Анализ уровня развития настойчивости у испы-
туемых юношеского возраста из ОШМЛ «»Комсорг», 
но проживающих в загрязненных районах, показал, 
что 8,3 % юношей имеет низкий уровень развития 
исследуемого референта. Средний уровень развития 
настойчивости характерен для большинства (62,5 %) 
молодежных лидеров. При этом 29,2 % юношей харак-
теризуются высоким уровнем развития показателя. 
Среди лидеров-девушек никто не имеет низкого уров-
ня развития настойчивости, а 76 % из них обладают 
средним уровнем развития исследуемого референта. 
Высокий уровень выраженности показателя характе-
рен для каждой четвертой (24 %) девушки-лидера. 

Сопоставление уровней развития настойчиво-
сти респондентов юношеского возраста разного пола 
ОШМЛ «»Комсорг», проживающих в загрязненных 
районах, показало, что лидеры женского пола по срав-
нению с юношами – лидерами имеют более высокие 
показатели настойчивости (p�0,05). 

Самообладание. Результаты изучения уровня 
выраженности самообладания испытуемых из обыч-
ных школ, проживающих в «чистых» районах, пока-
зывают, что среди лидеров-подростков мужского пола 
каждый четвертый (25 %) имеет низкий уровень раз-
вития исследуемого референта. Средний уровень раз-
вития самообладания характерен для 65,3 % опрошен-
ных. Кроме того, 18,7 % лидеров обладают высоким 
уровнем выраженности анализируемого показателя. 

Среди подростков-лидеров женского пола толь-
ко 19 % имеют низкий уровень развития самооблада-
ния. 75 % респондентов обладают средним уровнем 
развития показателя. Высокий уровень выраженности 
анализируемого референта характерен для 6 % иссле-
дованных.

Сопоставление уровней развития самооблада-
ния лидеров-подростков из обычных школ, прожива-
ющих в «чистых» районах, показало, что лидеры жен-
ского пола имеют более высокие показатели самооб-
ладания по сравнению с испытуемыми мужского пола 
(p�0,05). 

Данные об испытуемых из обычных школ, про-
живающих в загрязненных районах, показывают, что 
28 % респондентов мужского пола характеризуются 
низким уровнем развития исследуемого референта. 
Средний уровень развития самообладания характерен 
для 44 % лидеров. К сожалению только 28 % подрост-
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ков характеризуется высоким уровнем выраженности 
анализируемого показателя. 

Среди подростков-лидеров женского пола аб-
солютное большинство (90 %) имеют низкий уровень 
развития самообладания. Отметим тот факт, что лишь 
6 % респондентов обладают средним уровнем разви-
тия показателя. Высокий же уровень выраженности 
анализируемого референта характерен только для 4 % 
исследованных. 

Сравнение же уровней развития самообладания 
респондентов – подростков разного пола из обычных 
школ, проживающих в загрязненных районах, показа-
ло, что лидеры женского пола относительно предста-
вителей мужского пола имеют более низкие уровни 
развития самообладания (p�0,01). 

Результаты изучения уровня развития самооб-
ладания у лидеров подросткового возраста из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в «чистых» районах, пока-
зывают, что среди респондентов мужского пола 27,3 % 
опрошенных имеют низкий уровень развития исследу-
емого референта. Средний уровень развития самообла-
дания характерен для большинства (59,1 %) лидеров. 
Кроме того, 13,6 % характеризуется высоким уровнем 
выраженности анализируемого показателя. Согласно 
полученным нами данным среди подростков-лидеров 
женского пола 92 % обладают средним уровнем разви-
тия самообладания. Высокий уровень развития рефе-
рента характерен для 8 % опрошенных. 

Сравнение уровней развития самообладания 
лидеров-подростков из ОШМЛ «Комсорг», прожива-
ющих в «чистых» районах, показало, что лидеры жен-
ского пола имеют более высокие показатели самооб-
ладания по сравнению с испытуемыми мужского пола 
(p�0,01). 

Данные об уровне развития самообладания ис-
пытуемых из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в за-
грязненных радиацией районах, показывают, что сре-
ди респондентов мужского пола 16 % имеют низкий 
уровень развития исследуемого референта. Средний 
уровень развития настойчивости характерен для 48 % 
молодежных лидеров. 36 % подростков обладают вы-
соким уровнем развития показателя. 

Среди подростков-лидеров женского пола аб-
солютное большинство (90 %) имеют низкий уровень 
развития самообладания. Отметим также, что лишь  
8 % респондентов обладают средним уровнем развития 
исследуемого показателя. Высокий же уровень выра-
женности референта характерен только для 2 % опро-
шенных. 

Сравнение уровней развития самообладания 
лидеров-подростков из ОШМЛ «Комсорг», прожива-
ющих в загрязненных районах, показало, что лидеры 
женского пола имеют более низкие показатели раз-
вития самообладания по сравнению с испытуемыми 
мужского пола (p�0,01). 

Результаты эмпирического исследования уров-
ня развития самообладания лидеров-юношей из обыч-
ных школ, проживающих в «чистых» районах, пока-
зывают, что 19 % из них имеют низкий уровень его 
развития. Средний уровень развития самообладания 

характерен для 60 % респондентов. Для 21 % лидеров 
характерен высокий уровень развития исследуемого 
показателя. По нашим данным среди лидеров-девушек 
12,6 % имеют низкий уровень развития самооблада-
ния, тогда как 37,4 % из них обладают средним уров-
нем развития исследуемого показателя. Высокий же 
уровень выраженности референта характерен для 50 % 
лидеров. 

Сравнивая уровень выраженности самооблада-
ния юношей-лидеров и девушек-лидеров, из обычных 
школ, проживающих в «чистых» районах, можно кон-
статировать, что девушки-лидеры имеют более высоко 
развитые показатели самообладания (p�0,01). 

Анализ уровня развития самообладания испы-
туемых юношеского возраста из обычных школ, про-
живающих в радиоактивно загрязненных районах 
Курской области, показал, что среди респондентов 
мужского пола 21,4 % имеет низкий уровень развития 
исследуемого референта. Средний уровень развития 
самообладания характерен для 53,6 % лидеров. При 
этом каждый четвертый лидер-юноша (25 %) характе-
ризуется высоким уровнем развития показателя.

Согласно эмпирическим данным среди лидеров-
девушек не обнаружено лиц с низким уровнем раз-
вития самообладания. 42,9 % респондентов обладают 
средним уровнем развития исследуемого показате-
ля. Высокий же уровень развития референта имеют  
57,1 % лидеров. 

Сравнение уровней развития самообладания 
респондентов юношеского возраста разного пола из 
обычных школ, проживающих в загрязненных рай-
онах, показало, что лидеры–девушки по сравнению с 
лидерами-юношами имеют более высокие уровни раз-
вития самообладания (p�0,01). 

Результаты изучения уровня выраженности са-
мообладания испытуемых юношеского возраста из 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чистых» райо-
нах, показывают, что среди респондентов мужского 
пола практически каждый четвертый (24 %) обладает 
низким уровнем развития исследуемого референта. 
Средний уровень развития самообладания характерен 
для 52 % лидеров, а 24 % опрошенных характеризуют-
ся высоким уровнем выраженности анализируемого 
показателя. 

При этом среди старшеклассников – лидеров 
женского пола 8 % имеет низкий уровень развития 
самообладания. 44 % респондентов обладают средним 
уровнем развития показателя. Высокий уровень выра-
женности референта характерен для 48 % девушек. 

Сравнение уровней развития самообладания ис-
пытуемых разного пола из ОШМЛ «Комсорг», про-
живающих в «чистых» районах, показало, что лидеры 
женского пола имеют более высокие показатели само-
обладания по сравнению с испытуемыми мужского 
пола (p�0,01). 

Изучение уровня развития самообладания ли-
деров юношеского возраста из ОШМЛ «Комсорг», но 
проживающих в загрязненных районах, показало, что 
среди респондентов мужского пола 30 % имеют низкий 
уровень развития исследуемого референта. Средний 
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уровень развития самообладания характерен для 45 % 
лидеров. 25 % юношей имеют высокий уровень выра-
женности анализируемого показателя. 

А вот среди лидеров женского пола никто не 
имеет низкого уровня развития самообладания. 41,2 % 
респондентов обладают средним уровнем развития ис-
следуемого показателя. Высокий же уровень развития 
референта характерен для 58,8 % девушек-лидеров. 

Сравнение уровней развития самообладания 
респондентов юношеского возраста разного пола из 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в загрязненных ра-
диацией районах, показало, что лидеры женского пола 
по сравнению с юношами – лидерами имеют более вы-
сокие показатели самообладания (p�0,01). 

Волевой самоконтроль. Анализ результатов эм-
пирического исследования уровня развития волево-
го самоконтроля у лидеров подросткового возраста, 
обучающихся в обычных школах и проживающих в 
«чистых» районах, показал, что 14,3 % лидеров муж-
ского пола имеют низкий уровень развития волево-
го самоконтроля. Средний уровень развития имеют  
71,4 % лидеров мужского пола. И лишь 14,3 % респон-
дентов характеризуются высоким уровнем развития 
показателя. 

Согласно нашим данным, 25,8 % лидеров жен-
ского пола имеют низкий уровень развития общего 
индекса волевого самоконтроля. 48,4 % респондентов 
обладают средним уровнем развития исследуемого 
качества. Высокий же уровень развития референта 
характерен для 25,8 % опрошенных. Сравнивая уров-
ни развития общего индекса волевого самоконтроля 
у лидеров разного пола, проживающих в «чистых» 
районах, установлено, что юноши-лидеры имеют отно-
сительно респондентов женского пола более высокий 
уровень развития анализируемого референта (p�0,05). 

Изучение уровня развития общего индекса во-
левого самоконтроля у лидеров подросткового воз-
раста из обычных школ, проживающих в районах ра-
диоактивного загрязнения, показало, что среди лиде-
ров мужского пола 6,3 % имеют низкий уровень раз-
вития исследуемого референта. Средний уровень раз-
вития показателя имеют 53,1 % респондентов. 40,6 %  
опрошенных обладают высоким уровнем развития 
показателя. 

Согласно полученным данным 53,1 % лидеров 
женского пола имеют низкий уровень развития во-
левого самоконтроля. При этом 34,4 % респондентов 
обладают средним уровнем развития исследуемого 
качества. Высокий же уровень развития референта вы-
явлен у 12,5 % испытуемых. 

Сравнение уровней развития общего индек-
са волевого самоконтроля у лидеров разного пола из 
обычных школ, проживающих в районах радиоактив-
ного загрязнения, показало, что лидеры мужского пола 
имеют относительно респондентов женского пола бо-
лее высокий уровень развития анализируемого рефе-
рента (p�0,01). 

Изучение уровня развития общего индекса во-
левого самоконтроля у лидеров подросткового возрас-
та из ОШМЛ «Комсорг», постоянно проживающих в 

«чистых» районах, показало, что 19 % лидеров мужс-
кого пола имеют низкий уровень развития общего ин-
декса волевого самоконтроля. Средний уровень разви-
тия анализируемого референта имеет 71,5 % лидеров 
мужского пола. Для 9,5 % респондентов характерен вы-
сокий уровень развития анализируемого показателя. 

Согласно эмпирическим данным 17,4 % лидеров 
женского пола имеют низкий уровень развития обще-
го индекса волевого самоконтроля. При этом 56,5 % 
респондентов обладают средним уровнем развития 
исследуемого качества. Высокий же уровень разви-
тия анализируемого референта характерен для 26,1 % 
опрошенных. 

Сравнивая уровни развития общего индекса во-
левого самоконтроля у лидеров подросткового возрас-
та разного пола из ОШМЛ «Комсорг», проживающих 
в «чистых» районах, можно констатировать, что лиде-
ры мужского пола имеют относительно респондентов 
женского пола более низкий уровень развития рефе-
рента (p�0,05). 

Согласно результатам исследования волевого 
самоконтроля у лидеров из ОШМЛ «Комсорг», про-
живающих в районах радиоактивного загрязнения, 
среди респондентов мужского пола 8 % имеют низкий 
уровень развития исследуемого референта. Средним 
уровнем развития анализируемого референта обла-
дает 52 % лидеров мужского пола. И только для 40 % 
респондентов характерен высокий уровень развития 
анализируемого показателя. Согласно полученным 
данным 56 % лидеров женского пола имеют низкий 
уровень развития волевого самоконтроля. 36 % под-
ростков обладает средним уровнем развития исследуе-
мого качества. Высокий же уровень развития анализи-
руемого показателя характерен для 8 % опрошенных 
лидеров. 

Сравнение уровней развития общего индек-
са волевого самоконтроля у лидеров разного пола из 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в районах радио-
активного загрязнения, показало, что лидеры мужско-
го пола имеют относительно респондентов женского 
пола более высокий уровень развития анализируемого 
референта (p�0,01).

Результаты изучения уровня развития общего 
индекса волевого самоконтроля у лидеров-девушек и 
лидеров-юношей из обычных школ, проживающих в 
«чистых» районах, показали, что 12,5 % респондентов-
юношей имеют низкий уровень развития исследуемо-
го референта. Средним уровнем развития исследуемо-
го референта обладают 62,5 % лидеров мужского пола. 
Каждый четвертый (25 %) из юношей характеризуется 
высоким уровнем выраженности показателя. 

Среди респондентов-девушек 31,3 % имеют низ-
кий уровень развития исследуемого референта. При 
этом 56,2 % испытуемых обладает средним уровнем 
развития исследуемого качества. Высокий же уровень 
развития референта характерен для 12,5 % девушек - 
лидеров. 

Сравнивая уровни развития общего индекса во-
левого самоконтроля у юношей-лидеров и девушек-
лидеров из обычных школ, проживающих в «чистых» 
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районах, можно констатировать, что юноши-лидеры 
имеют относительно респондентов женского пола бо-
лее высокий уровень развития анализируемого рефе-
рента (p�0,01). 

Исследование уровня развития общего индекса 
волевого самоконтроля у лидеров-девушек и лидеров-
юношей, обучающихся в 10-11 классах обычных школ, 
и проживающих в районах радиоактивного загряз-
нения, показало, что 26,6 % юношей-лидеров имеют 
низкий уровень развития общего индекса волевого са-
моконтроля. Средним уровнем развития исследуемо-
го референта обладают 60 % лидеров мужского пола.  
13,4 % юношей характеризуются высоким уровнем 
развития анализируемого показателя. 

Для 6,2 % девушек характерен низкий уровень 
развития общего индекса волевого самоконтроля. Сред-
ний уровень развития исследуемого референта имеют 
40 % лидеров женского пола. 60 % девушек-лидеров об-
ладают высоким уровнем развития показателя. 

Сравнение уровней развития общего индекса 
волевого самоконтроля у юношей-лидеров и девушек-
лидеров из обычных школ, проживающих в радиоак-
тивно загрязненных районах, показало, что юноши-
лидеры имеют относительно респондентов женского 
пола более низкий уровень развития анализируемого 
референта (p�0,01).  

Результаты изучения уровня развития общего 
индекса волевого самоконтроля у лидеров юношеско-
го возраста из ОШМЛ «Комсорг», постоянно прожи-
вающих в «чистых» районах, показывают, что 16 % ли-
деров мужского пола имеют низкий уровень развития 
общего индекса волевого самоконтроля. Средний уро-
вень развития референта имеет 60 % лидеров мужско-
го пола. А 24 % испытуемых характеризуются высоким 
уровнем развития анализируемого показателя. 

Согласно полученным данным 16 % лидеров 
женского пола имеют низкий уровень развития обще-
го индекса волевого самоконтроля. При этом 36 % ли-
деров обладает средним уровнем развития исследуе-
мого качества. Высокий же уровень развития анализи-
руемого референта характерен для 48 % опрошенных. 

Сравнение уровней развития общего индекса 
волевого самоконтроля у лидеров юношеского возрас-
та разного пола из ОШМЛ «Комсорг», проживающих 
в «чистых» районах, показало, что лидеры мужско-
го пола имеют относительно респондентов женского 
пола более низкий уровень развития анализируемого 
референта (p�0,01). 

Результаты изучения уровня развития общего 
индекса волевого самоконтроля у лидеров из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в районах радиоактив-
ного загрязнения, позволяют утверждать, что среди 
респондентов мужского пола 34,8 % имеет низкий 
уровень развития исследуемого показателя. Средним 
уровнем развития референта обладает 65,2 % лидеров 
мужского пола. 

В ходе исследования лидеров женского пола 
нами не были выявлены респонденты с низким уров-
нем развития общего индекса волевого самоконтроля. 
34,4 % респондентов обладает средним уровнем разви-

тия исследуемого качества. Высокий же уровень раз-
вития показателя характерен для 65,6 % опрошенных. 

Сравнивая уровни развития общего индек-
са волевого самоконтроля у лидеров разного пола из 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в радиоактивно за-
грязненных районах можно констатировать, что лиде-
ры мужского пола имеют относительно респондентов 
женского пола более низкий уровень развития анали-
зируемого референта (p�0,01).

Выводы 
Анализ результатов эмпирического исследова-

ния уровня развития волевых качеств молодежных 
лидеров мужского и женского пола позволяет сделать 
следующие выводы:

• лидеры женского пола из обычных школ, про-
живающие в «чистых» районах, имеют более низкие 
показатели настойчивости по сравнению с испытуе-
мыми мужского пола (p�0,01);

• лидеры подросткового возраста разного пола 
из обычных школ, проживающие в радиоактивно за-
грязненных районах, имеют доминирующим низкий 
уровень развития настойчивости (p≥0,05), при этом 
для лидеров женского пола имеет место тенденция к 
более низким показателям изучаемого референта по 
сравнению с испытуемыми мужского пола;

• лидеры женского пола из ОШМЛ «»Комсорг», 
проживающие в «чистых» районах, имеют более низ-
кие показатели настойчивости по сравнению с испы-
туемыми мужского пола (p�0,01);

• лидеры подросткового возраста разного пола 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающие в радиоактивно 
загрязненных районах, имеют доминирующим низкий 
уровень развития настойчивости (p≥0,05);

• большинство лидеров-юношей независимо 
от наличия опыта социального обучения и социаль-
ной ситуации имеет средний уровень развития на-
стойчивости; 

• большинство лидеров юношеского возраста 
женского пола независимо от наличия опыта социаль-
ного обучения  и социальной ситуации имеет средний 
уровень развития настойчивости; 

• девушки-лидеры по сравнению с лидерами-
юношами имеют более высокий уровень развития на-
стойчивости (p�0,01);

• лидеры женского пола подросткового возраста 
из обычных школ и ОШМЛ «Комсорг», проживающие 
в «чистых» районах имеют, более высокие показатели 
самообладания по сравнению с испытуемыми мужско-
го пола (p�0,01);

• лидеры подросткового возраста мужского 
пола из обычных школ, проживающие в «чистых» и 
радиоактивно загрязненных районах, а также лидеры 
женского пола из «чистых» районов имеют преимуще-
ственно средний уровень развития самообладания;

• лидеры женского пола подросткового возраста 
разного пола из обычных школ и ОШМЛ «Комсорг», 
проживающие в загрязненных районах имеют более 
низкий уровень самообладания по сравнению с испы-
туемыми мужского пола (p�0,01);
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• лидеры подросткового возраста женского пола 
из обычных школ и ОШМЛ «Комсорг», проживающие 
в радиоактивно загрязненных районах, имеют домини-
рующим низкий уровень развития самообладания;

• большинство лидеров юношеского возраста 
мужского пола независимо от социальной ситуации и 
наличия опыта социального обучения имеет средний 
уровень развития самообладания;

• большинство лидеров юношеского возраста 
женского пола независимо от социальной ситуации и 
наличия опыта социального обучения имеет высокий 
уровень развития самообладания;

• девушки-лидеры по сравнению с юношами не-
зависимо от социальной ситуации и наличия опыта 
социального обучения имеют более высокие уровни 
развития самообладания (p�0,01);

• лидеры мужского пола подросткового возраста 
из обычных школ и ОШМЛ «Комсорг», проживающие 
в «чистых» и загрязненных районах имеют, более вы-
сокие показатели волевого самоконтроля по сравне-
нию с испытуемыми женского пола (p�0,01);

• лидеры подросткового возраста мужского пола 
из обычных школ и ОШМЛ «Комсорг», проживающие 
в «чистых» и радиоактивно загрязненных районах, а 
также лидеры женского пола, обучающиеся в обычных 
школах, проживающие в «чистых» районах имеют до-
минирующим средний уровень развития волевого са-
моконтроля;

• лидеры подросткового возраста женского 
пола из обычных школ и ОШМЛ «Комсорг», прожи-
вающие в радиоактивно загрязненных районах, имеют 
доминирующим низкий уровень развития волевого 
самоконтроля;

• лидеры подросткового возраста женского пола 
из обычных школ и ОШМЛ «Комсорг», проживающие 
в «чистых» районах, имеют доминирующим средний 
уровень развития волевого самоконтроля;

• уровень развития волевого самоконтроля ли-
деров мужского пола независимо от социальной ситуа-
ции развития и наличия опыта социального обучения 
статистически достоверно отличается от аналогичного 
показателя респондентов женского пола (p�0,01);

• лидеры женского пола юношеского возраста 
из обычных школ (загрязненные районы), а также из 
ОШМЛ «Комсорг» имеют относительно респонден-

тов мужского пола более высокий уровень развития 
волевого самоконтроля (p�0,01);

• лидеры женского пола юношеского возраста из 
обычных школ (чистые районы), имеют относительно 
респондентов мужского пола более низкий уровень 
развития волевого самоконтроля (p�0,01);

• для большинства лидеров-юношей независимо 
от социальной ситуации развития и наличия опыта со-
циального обучения характерен средний уровень раз-
вития волевого самоконтроля; 

• для большинства лидеров-девушек из ОШМЛ 
«Комсорг», а также из обычных школ (загрязненные 
районы) характерен высокий уровень развития воле-
вого самоконтроля; 

• большинство лидеров женского пола юноше-
ского возраста из обычных школ (чистые районы), име-
ют средний уровень развития волевого самоконтроля.

Таким образом, гипотеза о детерминирующем 
влиянии гендерной принадлежности и опыта социаль-
ного обучения на развитие волевых качеств личности 
лидеров молодежных учебных групп в целом нашла 
эмпирическое подтверждение.
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Анализ отечественных и зарубежных исследова-
ний по проблеме профессионального становления лич-
ности свидетельствует о том, что профессиональное 
развитие представляет собой сложный циклический 
процесс, включающий как восходящее (прогрессив-
ное), так и нисходящее (регрессивное) направление 
профессионального развития, проявлениями которой 
являются профессиональные деструкции [7, 10].

Одним из показателей развития профессиональ-
ных деструкций является состояние психического выго-
рания, часто проявляющееся в педагогической деятель-
ности [1, 8, 9]. Большинство исследователей придер-
живаются точки зрения, согласно которой психическое 
выгорание представляет собой состояние физического, 
эмоционального и умственного истощения, проявляю-
щееся в профессиях социальной сферы [8, 15]. 
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Профессиональная идентичность как психоло-
гический феномен интегрирует проявления как про-
грессивного, так и регрессивного характера. Методо-
логический смысл категорий идентичности был вве-
ден в научный оборот в середине XX в. За этот период 
метапсихологические категории идентичности были 
изучены во множестве отдельных ее видов: професси-
нальной идентичности [2, 3, 6, 14], социальной иден-
тичности [4, 15] и др. 

Исследования профессиональной идентичности 
отечественных авторов дают нам опору на принципы 
системности и структурности психических явлений, 
поиск генетически взаимосвязанных уровней иден-
тичности, исследование формирования идентичности 
в процессе освоения и выполнения профессиональной 
деятельности [2, 3, 6, 14].

Н. Л. Иванова [4] понимает психологическую 
структуру социальной идентичности педагогов как ди-
намическое целостное образование, состоящее из ког-
нитивных и ценностно-мотивационных компонентов, 
объединение которых создает определенные функ-
циональные блоки: «базисный», «индивидуально-лич-
ностный» и «профессионально-деловой». Социальная 
идентичность выполняет ряд жизненно важных функ-
ций, обеспечивающих жизнедеятельность индивида: 
адаптационную, ориентировочную, структурную, це-
левую и экзистенциальную.

Л. Б. Шнейдер [14] рассматривает профессио-
нальную идентичность как психологическую катего-
рию, которая относится к осознанию и оценке своей 
принадлежности к определённой профессии и опреде-
лённому профессиональному сообществу [14, с. 113]. 

Е. П. Ермолаева [3] трактует профессиональную 
идентичность как компонент личности, обеспечиваю-
щий успешную профессиональную адаптацию, и пред-
лагает её трехкомпонентную структуру. Инструмен-
тальный компонент измеряется по критерию владения 
субъектом операциями, навыками, знаниями; менталь-
ный – по критерию психологического принятия субъ-
ектом правовых и ценностно-нравственных норм и 
адекватности личности этим нормам; и социальный –  
по критерию социальной адекватности профессио-
нальных поступков. 

В представлении З. В. Ермаковой [2] профес-
сиональная идентичность – интегральный психоло-
гический феномен, который может быть описан как 
«взаимосоответствие» человека и профессии на ког-
нитивном, эмоциональном и поведенческом уровне.  
На когнитивном уровне профессиональная иден-
тичность может быть выражена через совпадение 
представлений о себе как о профессионале в системе 
субъект-объект труда с представлениями о том, каким 
должен быть профессионал; на эмоциональном уровне 
может быть представлена эмоционально-оценочным 
отношением к себе как к «деятелю» на основе само-
оценки выраженности своих способностей; на по-
веденческом уровне отражает инструментальное са-
моопределение, предполагающее свободное владение 
определенными методами и методиками.

Согласно Т. С. Козыревой [6] профессиональная 
деятельность в особых условиях, необходимость адап-
тироваться к новым требованиям действительности 
определяют изменения в содержании эмоционального, 
ценностно-смыслового и поведенческого компонентов 
психологической идентичности сотрудников учрежде-
ний пенитенциарной системы, проявляясь в трансфор-
мации конфликтной, травмированной и кризисной 
идентичности. Особые условия профессиональной 
деятельности определяют изменения в содержании 
ядерных и околоядерных компонентов идентичности 
личности сотрудников учреждений пенитенциарной 
системы. Особая роль в процессе развития кризисной 
идентичности принадлежит экстремальным факторам 
внешней среды [6, с.427].

Сравнительный методологический анализ со-
временных теорий и подходов к структуре профес-
сиональной идентичности позволяет увидеть, что она 
представляет собой интегральный психологический 
феномен, включающий эмоционально-оценочный, 
когнитивный и мотивационный компоненты лично-
сти и обеспечивающий адаптацию к изменяющимся 
условиям окружающей среды [2, 3, 6]. Однако пред-
ставленные в отечественной науке исследования мало 
нацелены на изучение генеза профессиональной иден-
тичности личности под влиянием внешних и внутрен-
них факторов. Вместе с тем недостаточно изученным 
остается вопрос о соотнесенности прогрессивного и ре-
грессивного направлений профессионального станов-
ления, что одновременно определяет и актуальность, и 
цель настоящего исследования – изучение реализации 
состояния психического выгорания в структуре про-
фессиональной идентичности педагогов высшей шко-
лы в генезе профессиональной успешности. 

В качестве теоретико-методологического осно-
вания исследования состояния психического выго-
рания в структуре профессиональной идентичности 
у педагогов высшей школы в генезе профессиональ-
ной успешности использовали: современные психо-
логические подходы и эмпирические исследования 
идентичности [2, 3, 4, 6], состояния психического вы-
горания [10, 16], теорию В. Д. Шадрикова о функцио-
нальной психологической системе деятельности [12], 
системно-структурный подход к исследованию психи-
ческих явлений и процессов [5]. 

Вслед за Н. Л. Ивановой [4] в нашем исследо-
вании профессиональную идентичность рассматри-
ваем как структурное образование из когнитивного и 
ценностно-мотивационного компонентов личности, 
обеспечивающее успешную адаптацию к изменениям 
социально-профессионального пространства. В связи 
с открытостью психологической структуры социаль-
ной идентичности [4], расширим её границы, вводя в 
состав эмоционально-оценочный компонент и уста-
навливая посредством корреляционного анализа с 
профессиональной идентичностью её профессиональ-
ный статус. 

В нашем исследовании, под генезом профес-
сиональной успешности вслед за А. К. Марковой [8] 
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понимаем достижение определенного должностного 
статуса в профессии, определяемого совокупностью 
ее предметных и субъективных условий. А в соответ-
ствии с теорией В. Д. Шадрикова о функциональной 
психологической системе деятельности дифференци-
рующую совокупность её предметных и субъективных 
условий у педагогов высшей школы на различных 
этапах профессиональной успешности принимаем 
как профиль деятельности [12]. Так, дифференциру-
ющими особенностями профиля профессиональной 
деятельности старших преподавателей, в сравнении с 
преподавателями, являются: организация и проведе-
ние учебной, воспитательной и учебно-методической 
работы по всем видам учебных занятий; осуществле-
ние контроля качества проводимых преподавателями 
учебных занятий; разработка рабочих учебных про-
граммы по преподаваемым дисциплинам; комплекта-
ция и разработка методических материалов учебно-
методического комплекса; оказание методической 
помощи преподавателям в овладении педагогическим 
мастерством и профессиональными навыками, а также 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, предусмотренных долж-
ностной инструкцией. К числу отличительных осо-
бенностей профиля деятельности доцентов, в сравне-
нии со старшими преподавателями, относят: контроль 
учебной, воспитательной и учебно-методической ра-
боты; руководство, контроль деятельности студенче-
ского научного кружка кафедры; организация, руко-
водство и проведение научно-исследовательской ра-
боты кафедры; самостоятельный выбор педагогически 
оправданных методов и средств обучения; посещение 
учебных занятий, экзаменов и зачетов, проводимых 
преподавателями кафедры, ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей, предусмотренных должностной инструкцией. 
Субъективными и предметными условиями деятель-
ности профессоров, в сравнении с доцентами, высту-
пают: руководство написанием учебных программ, 
учебников, учебно-методических пособий и других 
материалов учебно-методического комплекса и под-
готовка их к изданию; контроль методического обе-
спечения всех дисциплин; участие в работе выборных 
органов или структурных подразделений университе-
та по вопросам, относящимся к деятельности кафедры 
(факультета), ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмо-
тренных должностной инструкцией.

Психическое выгорание имеет свою специфику 
и может в системе психических явлений рассматрива-
ется как состояние свойств. Его структура полностью 
совпадает со структурой психического состояния. Она 
также включает в себя мотивационный компонент (де-
персонализация), оценочный компонент (редукция 
профессиональных достижений) и активационно-эмо- 
циональный компонент (психоэмоциональное исто-
щение). Вслед за В. Е. Орлом, мы предполагаем, что 
психическое выгорание представляет собой «антиси-
стему», «…включенную в разные системы функцио-
нирования личности и оказывающую отрицательное 

влияние на параметры профессионального развития 
и жизнедеятельности личности», с присущими ей 
«демотивационной», «декогнитивной» и «дерегуля-
торной» функциями [10]. Реализуя деструктивные 
функции, состояние психического выгорания в струк-
туре профессиональной идентичности педагогов выс-
шей школы на различных этапах профессиональной 
успешности определяет такое соотношение содержа-
тельных характеристик её эмоционально-оценочного, 
когнитивного и мотивационного компонентов при 
переходе с одного этапа на другой, которое можно рас-
сматривать в качестве механизма трансформации. При 
этом под психологическим механизмом понимаем по-
стоянно действующую или ситуативно возникающую 
в результате влияния внешних и внутренних факто-
ров целостную психологическую систему [13]. Транс-
формация профессиональной идентичности педагогов 
высшей школы в генезе профессиональной успешно-
сти рассматривается как связанный с влиянием со-
стояния психического выгорания и профиля профес-
сиональной деятельности процесс преобразования на 
различных этапах профессиональной успешности, в 
ходе которого меняются взаимосвязи эмоционально-
оценочного, когнитивного и мотивационного компо-
нентов структуры профессиональной идентичности 
педагогов, соответственно меняется степень интегри-
рованности её структур на различных этапах профес-
сиональной успешности, вес содержательных характе-
ристик компонентов в идентификационной структуре, 
определяющих набор её базовых качеств. Как указыва-
ет А. В. Карпов, базовые качества как элементы струк-
туры с максимальным количеством связей с другими 
элементами являются структурообразующими в пла-
не синтеза всех иных качеств [5]. Понимая критерий 
как уровень достижений, который определяется це-
лью, по степени приближения к которой оценивается 
прогресс [5], меру интегрированности эмоционально-
оценочного, когнитивного и мотивационного компо-
нентов профессиональной идентичности педагогов 
высшей школы в генезе профессиональной успешно-
сти рассматриваем в качестве критерия, а систему из 
содержательных характеристик компонентов (базо-
вых качеств) – механизма трансформации. 

Эти положения легли в основу эксперименталь-
ной части исследования, для реализации цели кото-
рого на базах Курского института социального обра-
зования (филиал РГСУ), Курского государственного 
университета были обследованы педагоги указанных 
структур в количестве 89 человек в возрасте от 24 до 
72 лет. Градация выборки испытуемых осуществля-
лась с учетом критерия профессиональной успешно-
сти, а также с помощью известного метода «полярных» 
групп (Д. Фланаган) При этом были выделены группы 
преподавателей вузов из 24 преподавателей, 22 стар-
ших преподавателей, 29 доцентов и 14 профессоров,  
а также их подгруппы с крайне низким и высоким 
уровнем психического выгорания.

Достижение цели предусматривало последова-
тельную реализацию следующих задач: определение 
структуры профессиональной идентичности в генезе 
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профессиональной успешности; сравнительный ана-
лиз средних значений показателей состояния психи-
ческого выгорания у педагогов высшей школы в генезе 
профессиональной успешности; изучение проецирова-
ния профиля профессиональной деятельности на ге-
нез профессиональной идентичности; изучение влия-
ния состояния психического выгорания на профессио-
нальную идентичность педагогов высшей школы и его 
роли в структуре профессиональной идентичности.

В пакет психодиагностических методик вошли 
следующие методики: «Изучение профессиональной 
идентичности» Л. Б. Шнейдер, «Самооценка качеств 
личности» Дембо-Рубинштейна, методика Векслера, 
«Диагностика социально-психологической адапта-
ции» К. Роджерса и Р. Даймонда, методики «Эмоцио-
нальное выгорание» В.В. Бойко, методика выгорания 
MBI К. Маслак. Статистическая обработка данных 
осуществлялась с использованием методов общей и 
сравнительной статистики, корреляционного, фактор-
ного и структурного анализа, реализуемых с помощью 
пакета программ «Статистика 6.0».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Определение структуры профессиональной 

идентичности у педагогов высшей школы предусма-
тривало, во-первых, изучение структуры взаимосвя-
зей эмоционально-оценочного, когнитивного и моти-
вационного компонентов, во-вторых, их взаимосвязей 
с профессиональной идентичностью.

Результаты изучения структуры взаимосвязей 
эмоционально-оценочного, когнитивного и мотиваци-
онного компонентов у педагогов высшей школы ука-
зало на наличие следующих тенденций. Во-первых, 
взаимосвязи между всеми компонентами характери-
зуются прямой направленностью; уровень взаимо-
связи эмоционально-оценочного компонента, с одной 
стороны, представленного показателем уровня при-
тязаний, с мотивационным компонентом, с другой 
стороны, представленными показателями адаптации 
(r=0,63*), принятия других (r=0,73*), эмоциональной 
комфортности (r=0,65*), демонстрируют среднюю и 
сильную степень выраженности и позволяют выдви-
нуть предположение о том, что уровень притязаний 
педагогов оказывает значимое влияние на успешность 
приспособления к условиям новой социальной ситуа-
ции, на уровень эмоционального комфорта, умение 

признавать достоинства и недостатки других людей, 
их успехи и неудачи. Во-вторых, наличие умеренной и 
средней степени выраженности взаимосвязей показа-
телей самооценки, с одной стороны, с мотивационным 
компонентом, с другой стороны, состоящим из пока-
зателей адаптации (r=0,42*), самопринятия (r=0,66*), 
принятия других (r=0,45*), эмоциональной комфорт-
ности (r=0,63*), интернальности (r=0,61*), стремления 
к доминированию (r=0,69*), свидетельствует о том, что 
способность педагогов высшей школы легко приспоса-
бливаться к меняющимся условиям окружающей сре-
ды, адекватное положительное представление о себе 
и других, стремление достичь эмоционального равно-
весия и показать более высокие результаты своей ра-
боты, собственная ответственность за происходящие 
события, – все это определяет уровень самооценки пе-
дагогов. В-третьих, взаимосвязь когнитивного компо-
нента, с одной стороны, представленного показателем 
понятливости, с мотивационным, с другой стороны, 
включающим показатель самопринятия (r=0,34*), ха-
рактеризуется умеренной степенью выраженности и 
свидетельствует о том, что чем выше уровень понят-
ливости, тем выше уровень адекватного положитель-
ного представления педагогов о себе, принятия своих 
достоинств и недостатков.

Кроме того, выявленная с помощью метода кор-
реляционного анализа у педагогов высшей школы ста-
тистическая значимость взаимосвязей положительной 
направленности и средней степени выраженности по-
казателя профессиональной идентичности с показа-
телями самооценки (r=0,52*), понятливости (r=0,52*), 
адаптации (r=0,62*), принятия других (r=0,61**), эмо-
циональной комфортности (r=0,63*), стремления к 
доминированию (r=0,65*), позволяет сделать вывод о 
том, что представленную структурную организацию, 
состоящую из эмоционально-оценочного, когнитив-
ного и мотивационного компонентов, можно рассма-
тривать как профессиональную идентичность, что 
закономерно согласуется с проведенным теоретико-
методологическим анализом различных подходов к её 
определению [2, 3, 6]. 

Попарный сравнительный анализ средних зна-
чений показателей состояния психического выгорания 
у педагогов высшей школы в генезе профессиональной 
успешности указал на наличие следующих общих и 
специфических тенденций (табл. 1): 

Таблица 1
Значения средних тенденций показателей состояния психического выгорания  

педагогов высшей школы в генезе профессиональной успешности

Наименование фазы

Должность

Фаза «напряжение» Фаза «резистенция» Фаза «истощение»
ИОВ

Хср.± δ качественный Хср.± δ Качественный Хср.± δ качественный

Преподаватели 62,17±11,32 Сформирована 74,41±16,03 Сформирована 61,87±14,53 Сформирована 198,45

Старшие
преподаватели

36,56±5,82 Не сформирована 72,25±14,58 Сформирована 48,06±10,22
В стадии  

формирования
156,87

Доценты 57,89±20,13
В стадии  

формирования
72,48±16,79 Сформирована 56,67±19,13

В стадии  
формирования

187,04

Профессора 42,06±9,57
В стадии  

формирования
69,63±16,12 Сформирована 52,69±14,14

В стадии  
формирования

164,38
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У всех педагогов высшей школы средние значе-
ния показателей только на фазе «резистенция» соот-
ветствуют уровню сформированности; на этапе про-
фессиональной успешности «преподаватели» – «стар-
шие преподаватели» только у преподавателей вузов 
сформированы все три фазы состояния психического 
выгорания и его общий показатель является самым 
выраженным ИОВ=198,45; на этапе профессиональ-
ной успешности «старшие преподаватели» – «доцен-
ты» и у старших преподавателей, и у доцентов сред-
ние значения фазы «резистенция» достигли уровня 
сформированности, фазы «истощение» соответствуют 
уровню диагностируемых значений; у старших препо-
давателей в отличие от доцентов незарегистрированы 
средние значения фазы «напряжения»; у доцентов 
обнаружены самые высокие значения всех трех фаз, 
на этапе профессиональной успешности «доценты» – 
«профессора» и у доцентов, и у профессоров средние 
значения показателей фаз «напряжения» и «истоще-
ние» находятся в пределах диагностируемых значений, 
а фазы «резистенция» - стадии сформированности;  
в сравнении со старшими преподавателями и профес-
сорами, у доцентов установлены самые высокие сред-
ние значения показателей всех трех фаз (табл. 1).

Изучение проецирования профиля профессио-
нальной деятельности на генез профессиональной 
идентичности педагогов высшей школы предусматри-
вало определение меры интегрированности её струк-
туры с помощью метода анализа структур А. В. Кар-
пова [5], а также сравнительный анализ структурной 
организации компонентов профессиональной иден-
тичности с использованием метода χ2 . Сравнитель-
ный анализ меры интегрированности структур про-
фессиональной идентичности у педагогов высшей 
школы в генезе профессиональной успешности сви-
детельствует о наименьшей её интегрированности у 
преподавателей (ИОС = 52) и наибольшей – у стар-
ших преподавателей (ИОС = 132). В ходе изучения 
гомогенности-гетерогенности структуры профессио-
нальной идентичности у педагогов высшей школы в 
генезе профессиональной успешности выявлена их 
достоверность различий, о чем свидетельствует отсут-
ствие значимых корреляций между рангами элементов 
структур (на этапах профессиональной успешности 
«преподаватели» – «старшие преподаватели» r=-0,17; 
«старшие преподаватели» – «доценты» r= -0,20; «до-r= -0,20; «до-= -0,20; «до-
центы» – «профессора» r= 0,12), которое демонстри-r= 0,12), которое демонстри-= 0,12), которое демонстри-
рует проецирование профиля профессиональной дея-
тельности на её генез. 

Изучение влияния состояния психического вы-
горания на профессиональную идентичность педаго-
гов высшей школы в генезе профессиональной успеш-
ности осуществлялось в «полярных» группах педаго-
гов с крайне низким и высоким уровнем психического 
выгорания. Сравнительный анализ индексов органи-
зованности структур профессиональной идентичности 
указывает на наибольшую её интегрированность у всех 
педагогов высшей школы с низким уровнем состояния 
психического выгорания (у преподавателей ИОС = 82;  
у старших преподавателей ИОС = 16; у доцентов  

ИОС = 52; у профессоров ИОС = 14), а структурный 
анализ – на значимость различий в структурограммах 
только у преподавателей (r=-0,45 при r=0,191) и про-
фессоров (r=-0,38 при r=0,284), что свидетельствует о 
влиянии состояния психического выгорания.

Изучение роли состояния психического выго-
рания в структуре профессиональной идентичности 
преподавателей и профессоров осуществлялось с ис-
пользованием процедур факторного и структурного 
анализа. 

В результате проведенной факторизации струк-
турного образования, состоящего из состояния психи-
ческого выгорания и профессиональной идентично-
сти, и у преподавателей были выделены три фактора, 
а у профессоров – два. 

В состав первого фактора и у преподавателей 
высшей школы (49% общей дисперсии), и у профес-
соров (57,8% общей дисперсии) с наибольшей фактор-
ной нагрузкой вошли следующие показатели профес-
сиональной идентичности: у преподавателей: уровень 
притязаний (0,806), самооценка (0,895), осведомлен-
ность (0,913), адаптация (0,795), самоприятие (0,948), 
эмоциональная комфортность (0,795), интерналь-
ность (0,919), а также психоэмоциональное истощение 
(-0,889); у профессоров: уровень притязаний (0,848), 
самооценка (0,952), осведомленность (0,963), адапта-
ция (0,898), самоприятие (0,843), эмоциональная ком-
фортность (0,898), интернальность (0,855), а также 
психоэмоциональное истощение (-0,940). Кроме того, 
у профессоров, в отличие от преподавателей, содержа-
ние первого фактора представлено деперсонализацией 
(-0,614) и общим индексом психического выгорания 
(-0,877). Очевидно, что переживание опустошенности 
и бессилия, истощение психоэмоциональных и энерге-
тических ресурсов, являющихся индикатором состоя-
ния психического выгорания, циничное отношение к 
администрации, коллегам и студентам, противодей-
ствуют адекватной самооценке, уровню притязаний и 
профессиональной эрудиции, способности легко при-
спосабливаться к изменяющейся новой системе взаи-
моотношений, поддержанию позитивного отношения 
к себе и стремления достичь эмоционального равнове-
сия, уверенности в том, что достижения – результат их 
собственных усилий. Данный фактор можно рассма-
тривать как конструкт «профессиональная идентич-
ность – состояние психического выгорания».

Содержание второго по величине факторной на-
грузки фактора и у преподавателей (17,3% общей дис-
персии), и у профессоров (16,4% общей дисперсии) 
представлено одними и теми же показателями понят-
ливости и редукции профессиональных обязанностей: 
у преподавателей – (0,844) и (-0,902); у профессоров –  
(0,818) и (-0,920) соответственно. Таким образом, нега-
тивные самовосприятие в профессиональной деятель-
ности и самооценка профессиональной компетентно-
сти, переживание неудовлетворенности достижения-
ми, недовольство собой и администрацией, коллегами 
и студентами сдерживают адекватную понятливость, 
что позволяет данный фактор интерпретировать как 
«самооценка профессиональной эффективности».
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Третий фактор у преподавателей (15,9% общей 
дисперсии), в отличие от профессоров содержит такие 
переменные, как стремление к доминированию (0,870) 
и деперсонализация (-0,715), характеризующие дегу-
манизацию отношений с коллегами, студентами, адми-
нистрацией, и позволяющие предположить, что про-
явление черствости и цинизма сдерживает стремление 
к реализации своих лидерских способностей. Данный 
фактор представляет собой конструкт «профессио-
нальная активность – профессиональная пассивность». 

Результаты проведенного факторного анализа 
структурного образования из состояния психического 
выгорания и профессиональной идентичности у пре-
подавателей и профессоров высшей школы свидетель-
ствуют о том, что первый наиболее мощный фактор 
«профессиональная идентичность – состояние пси-
хического выгорания» является системообразующим.  
В связи с этим, понимая функцию как соответствую-
щее действие человека [7], можно сделать вывод о 

том, что состояние психического выгорания, будучи 
включенным в структуру профессиональной идентич-
ности и деструктивно воздействуя на её компоненты, 
выполняет «декогнитивную» и «демотивационную» 
функции, увеличивает вероятность адаптационных 
нарушений у преподавателей высшей школы и про-
фессоров, сдерживает эмоционально-оценочный и 
когнитивный потенциал их активности.

Изучение качественного своеобразия структур-
ного образования из состояния психического выгора-
ния и профессиональной идентичности у педагогов 
высшей школы в генезе профессиональной успешности 
(табл. 2) показало наличие достоверных различий на 
этапах профессиональной успешности «преподавате-
ли» – «старшие преподаватели» (r=0,45 при ρ=0,11) и 
«доценты» – «профессора» (r= 0,41 при ρ= 0,14), что де-
монстрирует трансформацию профессиональной иден-
тичности под влиянием профиля профессиональной 
деятельности и состояния психического выгорания.

Таблица 2
Мера интегрированности коррелограмм, базовые качества структурного образования из состояния 

психического выгорания и профессиональной идентичности у педагогов высшей школы в генезе 
профессиональной успешности

Мера 
интегр-ти

Профессиональная успешность 

Преподаватель Ст. преподаватель Доцент Профессор

ИКС 144 102 140 94

ИДС 96 62 90 66

ИОС 48 40 50 28

Базовые 
качества

психоэмоциональное  
истощение
общий индекс выгорания
понятливость
эмоциональная  
комфортность
осведомленность
принятие других
стремление к доминированию
адаптация
самопринятие
интернальность

психоэмоциональное 
истощение
общий индекс  
выгорания
самооценка
осведомленность
самопринятие 
принятие других
интернальность 
адаптация
эмоциональная  
комфортность

психоэмоциональное истощение
общий индекс выгорания
самопринятие самооценка
осведомленность
принятие других
редукция профессиональных  
достижений 
стремление к доминированию
адаптация
эмоциональная комфортность
деперсонализация
интернальность

психоэмоциональное 
истощение
общий индекс  
выгорания
самооценка
интернальность
уровень притязаний
осведомленность
адаптация
эмоциональная  
комфортность
самопринятие

Содержательно-сравнительный анализ базовых 
качеств структурного образования из состояния пси-
хического выгорания и профессиональной идентич-
ности у педагогов высшей школы в генезе профессио-
нальной успешности указал на наличие как положи-
тельных (осведомленность, адаптация, самопринятие, 
интернальность, эмоциональная комфортность), так и 
отрицательных (психоэмоциональное истощение, об-
щий уровень психического выгорания) общих систе-
мообразующих характеристик когнитивного и мотива-
ционного компонентов, что свидетельствует о деструк-
тивной роли психического выгорания в формировании 
механизма трансформации профессиональной иден-
тичности, представленного профессиональной эру-

дицией педагогов высшей школы, их адаптационным 
потенциалом в новой социальной ситуации и в новой 
системе взаимоотношений, позитивным отношением к 
себе, эмоциональным равновесием и собственной от-
ветственностью за происходящее (табл. 2). Таким об-
разом, профиль деятельности, а также состояние пси-
хического выгорания в структуре профессиональной 
идентичности педагогов высшей школы при переходе 
с одного этапа профессиональной успешности на дру-
гой определяют такое соотношение общих содержа-
тельных характеристик её эмоционально-оценочного, 
когнитивного и мотивационного компонентов, кото-
рое можно рассматривать в качестве механизма транс-
формации на этапах профессиональной успешности 
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«преподаватели» – «старшие преподаватели» и «до-
центы» – «профессора».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение реализации состояния психического 
выгорания в структуре профессиональной идентично-
сти педагогов высшей школы позволило сформулиро-
вать следующие выводы:

– теоретико-методологическим основанием ис- 
следования послужило представление о профессио-
нальной идентичности как интегральном психологи-
ческом феномене, состоящем из эмоционально-оце-
ночного, когнитивного и мотивационного компонен-
тов личности и обеспечивающем адаптацию к изме-
няющимся условиям окружающей среды, что нашло 
свое эмпирическое подтверждение через выявление 
значимых и высоко значимых взаимосвязей между 
компонентами указанного структурного образования 
и профессиональной идентичностью;

– сравнительный анализ средних значений по-
казателей состояния психического выгорания у пе-
дагогов высшей школы в генезе профессиональной 
успешности засвидетельствовал, что все педагоги выс-
шей школы, независимо от этапов профессиональной 
успешности, подвержены влиянию состояния психи-
ческого выгорания.

– у всех педагогов высшей школы независимо 
от этапов профессиональной успешности выявлено 
проецирование профиля профессиональной деятель-
ности на генез профессиональной идентичности, а у 
преподавателей и профессоров – влияние состояния 
психического выгорания.

– состояние психического выгорания, будучи 
включенным в структуру профессиональной иден-
тичности и деструктивно воздействуя на её компо-
ненты, выполняет «декогнитивную» и «демотива-
ционную» функции, увеличивает вероятность адап-
тационных нарушений у преподавателей высшей 
школы и профессоров, сдерживает эмоционально-
оценочный и когнитивный потенциал их активности, 
а на этапах профессиональной успешности «препо-
даватели» – «старшие преподаватели» и «доценты» –  
«профессора» деструктивно влияет на механизм 
трансформации профессиональной идентичности, 
состоящий из таких содержательных характеристик 
её эмоционально-оценочного, когнитивного и моти-
вационного компонентов, как осведомленность, адап-
тация, самопринятие, интернальность, эмоциональ-
ная комфортность.
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В настоящее время исследовательский интерес к 
проблеме состояния выгорания как профессионально-
деятельностно детерминированного состояния реали-
зуется в контексте его представленности в профессиях 
«помогающего» типа [1–3]. Деятельность специали-
стов «помогающих» профессий протекает в эмоцио-
генных условиях, связанных с когнитивно сложным 
межличностным взаимодействием, с повышенным ри-
ском для жизни и здоровья других людей и т. д. «По-
могающая» деятельность требует от профессионала 
личностной вовлеченности, сопереживания, способно-
сти принимать особенности другого человека в различ-
ных спектрах его реакций; высокой ответственности 
за результат коммуникации; высокой динамичности 
и умения осуществлять большое количество служеб-
ных контактов; возлагает высокие требования к са-
моконтролю и интерперсональной чувствительности 
[3–12,14]. Особое место в «помогающей» деятельности 
отводится деятельности медицинской. Специфика её 
содержания, а именно: сам объект – больной (страда-
ющий) человек, психика которого изменена в связи с 
имеющимися заболеваниями, работа в условиях посто-
янного контакта с больными людьми, склонными к раз-
нообразным, не всегда адекватным психологическим 

реакциям, высокий уровень ответственности за жизнь 
и здоровье других людей, необходимость рисковать их 
здоровьем и жизнью и др. Все это создает условия для 
высокого риска возникновения состояния выгорания у 
медицинских работников [2, 4–6, 11, 13, 18]. 

Большинство современных исследователей оп- 
ределяют выгорание как состояние физического, эмо-
ционального и умственного истощения, проявляю-
щееся в профессиях социальной сферы и включающее 
в себя три составляющих: эмоциональное истощение, 
деперсонализацию и редукцию профессиональных до-
стижений [7, 19].

Теоретико-методологическим основанием ис-
следования состояния выгорания у медицинских ра-
ботников с учетом критерия внутрипрофессиональ-
ной дифференциации выступила теория В. Д. Ша-
дрикова о функциональной психологической системе 
деятельности [15]. Согласно В. Д. Шадрикову, психо-
логическая система для каждого вида деятельности 
появляется не одномоментно, а формируется в соот-
ветствии с закономерностями системогенеза. Одним 
из функциональных блоков психологической системы 
деятельности выступает её информационная основа, 
под которой понимают совокупность информации, ха-
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рактеризующей предметные и субъективные условия 
деятельности и позволяющей организовать деятель-
ность в соответствии с вектором цель-результат [15]. 
Другими словами, информационную основу деятель-
ности характеризует ее профиль.

Психологический анализ литературных источ-
ников позволяет сделать вывод о том, что профессио-
нальная деятельность медицинских работников отно-
сится к числу наиболее сложных и ответственных ви-
дов деятельности человека и выделить её предметные 
и субъективные условия. 

Согласно критерию внутрипрофессиональной 
дифференциации деятельность медицинских работ-
ников может быть, к примеру, проградуирована по 
квалификации: деятельность врачей-хирургов и вра- 
чей-терапевтов, по уровню профессионального обра-
зования: деятельность высшего и среднего медицин-
ского персонала. Субъективные условия деятельно-
сти высшего медицинского персонала, в отличие от 
среднего, составляют постоянная рефлексия на со-
держание предмета своей деятельности, интенсивное 
соприкосновение с чужими проблемами, выраженное 
интенсивное и продолжительное общение с пациен-
тами, их родственниками, медицинским персоналом. 
К числу предметных условий деятельности высшего 
медицинского персонала относят самостоятельный 
прием срочных решений, обусловленных дефицитом 
времени. Среди субъективных условий деятельности 
среднего медицинского персонала выделяют продол-
жительное общение с пациентами, причем глубокое 
рефлексирование субъективных условий деятельно-
сти не является объективной необходимостью. К пред-
метным условиям относят точное и своевременное вы-
полнение врачебных назначений.

Предметные условия деятельности врачей-хи-
рургов, в отличие от врачей-терапевтов, сопряжены 
с применением анестетиков во время операции и их 
накоплением в организме в течение рабочей недели, 
радиационным облучением при выполнении диагно-
стических и лечебных мероприятий, субъективные –  
с высокой эмоциональной напряженностью и рефлек-
сией на предмет деятельности, связанными с работой 
в условиях повышенного риска для жизни и здоровья 
других людей. 

В исследованиях состояния выгорания, посвя-
щенных детерминационным аспектам, в частности, 
соотносимости состояния выгорания и длительности 
профессиональной деятельности наблюдаются проти-
воречивые результаты, а именно, в одних исследовани-
ях указана соотносимость нарастания выраженности 
состояния выгорания и длительности профессиональ-
ной деятельности [5, 7], в других – отсутствие какой-
либо взаимосвязи [16, 17].

Именно поэтому мы включили в исследова-
тельский контекст изучение влияния длительности 
профессиональной деятельности на возникновение и 
генезис состояния выгорания с учетом критерия вну-
трипрофессиональной дифференциации.

Целью исследования явилось изучение состоя-
ния выгорания у медицинских работников в контексте 

внутрипрофессиональной дифференциации (с учетом 
уровня образования, квалификации).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для реализации цели экспериментально-психо-

логического исследования на базе городской клини-
ческой больницы № 2: отделения терапии и хирургии, 
МУЗ станция скорой медицинской помощи (бригады 
интенсивной терапии - реанимация) г. Курска были 
обследованы врачи и средний медицинский персонал 
указанных структур в количестве 150 человек в воз-
расте от 20 до 68 лет. Из них 60 врачей, средний воз-
раст которых составил 34,32±10,85 лет, средний стаж 
профессиональной деятельности – 12,56±9,79. В ис-
следовании также приняли участие 90 человек средне-
го медицинского персонала имеющих средний возраст 
32,74±10,81 лет и средний стаж профессиональной 
деятельности 13,06±11,60. 

Изучение генеза состояния выгорания медицин-
ских работников осуществлялось с использованием 
методики В. В. Бойко [1], позволяющей выявить сте-
пень выраженности его показателей на основных его 
фазах: «напряжение», «резистенция» и «истощение» 
[1]. Принимая во внимание информационные основы 
деятельности, изучение генеза состояния выгорания у 
медицинских работников (врачей и среднего медицин-
ского персонала) осуществлялось с учетом уровня об-
разования и длительности их профессиональной дея-
тельности. В качестве основных математических мето-
дов статистической обработки использовались методы 
общей и сравнительной статистики. Статистическая 
обработка результатов проводилась с использованием 
пакета прикладных программ «STATISTICA 6,0».

Анализ средних значений показателей со-
стояния выгорания медицинских работников ука-
зал на наличие следующих результатов: у врачей 
среднее значение показателя на фазе «напряжение» 

составило X =41,12±22,08, на фазе «резистенция» – 

X =58,32±18,79, X =44,17±22,46 отмечалось на фазе 
«истощение». У среднего медицинского персонала 
среднее значение показателя на фазе «напряжение» 

составило X =27,86±22,34, на фазе «резистенция» – 

X =48,66±26,11, X =35,06±23,32 отмечалось на фазе 
«истощение». В отличие от среднего медицинского 
персонала средние значения показателей состояния 
выгорания только у врачей на всех трёх его фазах 
имеют умеренный уровень выраженности, что сви-
детельствует о его возникновении. Кроме того, срав-
нительный анализ средних значений показателей со-
стояния выгорания у врачей и среднего медицинского 
персонала на всех его фазах указал на самые высокие 
значения в группе врачей и на значимость различий 
в уровнях их выраженности (на фазе «напряжение»: 
U эмп.=1709,5 при r = 0,000; на фазе «резистенция»: 
U эмп.=1922,5 при r = 0,003; на фазе «истощение»: 
U эмп.=2017,0 при r = 0,009). Таким образом, профиль 
профессиональной деятельности медицинских работ-
ников специфично проецируется на возникновение 
состояния выгорания, причем врачи в большей степе-
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ни, чем средний медицинский персонал, попадают под 
его влияние.

Результаты изучения генеза состояния выго-
рания у медицинских работников с учетом уровня 
образования (врачей и среднего медицинского персо-

нала) с различной длительностью профессиональной 
деятельности, проведенного путем попарного срав-
нительного анализа средних значений показателей с 
помощью критерия U-Манна-Уитни, представлены в 
табл. 1, 2.

Таблица 1
Значения средних тенденций и результаты значимости различий показателей состояния выгорания  

среднего медицинского персонала (U-критерий Манна-Уитни, a=0,05; U*эмп<Uкр)

№
п/п

Этапы  
длительности 

Фаза «напряжение»
1

Фаза «резистенция»
2

Фаза «истощение»
3

1-2 2-3

Хср.± δ качест-
венный

Хср.± δ качест-
венный

Хср.± δ качест-
венный

Uэмп r Uэмп r

1.
До 5 лет

(1)
22,41±14,18

Не сфор-
мирована

36,65±19,48
Не сфор-
мирована

25,93±12,23
Не сфор-
мирована

204,5* 0,001 276,5* 0,025

2.
От  

5 до 10 лет
(2)

33,53±5,55
Не сфор-
мирована

23,53±18,20
Не сфор-
мирована

51,62±28,12
В стадии 
формиро-

вания
329,0* 0,002 237,0* 0,000

3.
Свыше
10 лет

(3)
34,97±28,02

Не сфор-
мирована

55,18±24,44
В стадии 
формиро-

вания
41,68±28,38

В стадии 
формиро-

вания
397,0* 0,001 461,0* 0,007

1-
3 Uэмп 328,5* 396,5*

r 0,003 0,032

* - значимость различий

Выявление общих и специфических закономер-
ностей генеза состояния выгорания у медицинских 
работников (врачей и среднего медицинского пер-
сонала) продемонстрировало следующие тенденции  
(табл. 1, 2):

– наличие значимости различий между показа-
телями в уровнях их выраженности по фазам «напря-
жение» и «резистенция», «резистенция» и «истоще-
ние» состояния выгорания у среднего медицинского 
персонала свидетельствует о совпадении этапов дли-
тельности их профессиональной деятельности с фаза-
ми состояния выгорания. Таким образом, не длитель-
ность профессиональной деятельности, а её предмет-
ные и субъективные условия проецируются на генез 

состояния выгорания у среднего медицинского персо-
нала (табл. 1);

– преобладания значимости различий между 
показателями в уровнях их выраженности по фазам 
«напряжение» и «резистенция», «резистенция» и «ис-
тощение» состояния выгорания у врачей свидетель-
ствует о преимущественном совпадении этапов дли-
тельности их профессиональной деятельности с фа-
зами состояния выгорания (табл. 2). Таким образом, 
фазы состояния выгорания не соотносятся с этапами 
длительности профессиональной деятельности. Дру-
гими словами, не длительность профессиональной де-
ятельности, а её предметные и субъективные условия 
проецируются на генез состояния выгорания у врачей;

Таблица 2
Значения средних тенденций и результаты значимости различий показателей состояния выгорания врачей 

(U-критерий Манна-Уитни, a=0,05; U*эмп<Uкр)

№
п/п

Этапы 
длительности 

Фаза «напряжение»
1

Фаза «резистенция»
2

Фаза «истощение»
3

1-2 2-3

Хср.± δ качест-
венный

Хср.± δ качест-
венный

Хср.± δ качест-
венный

Uэмп r Uэмп r

1.
До 5 лет

(1)
40,47±21,05

В стадии 
формиро-

вания
59,84±17,7

В стадии 
формиро-

вания
44,47±21,21

В стадии 
формиро-

вания
85,5* 0,006 103,5* 0,025

2.
От

5 до 10 лет
(2)

32,23±22,31
Не сфор-
мирована

57,00±21,35
В стадии 
формиро-

вания
41,31±23,51

В стадии 
формиро-

вания
39,0* 0,020 - -

3.
Свыше
10 лет

(2)
44,75±22,62

В стадии 
формиро-

вания
57,89±18,90

В стадии 
формиро-

вания
45,29±23,49

В стадии 
формиро-

вания
258,0* 0,028 265,5* 0,038

* - значимость различий
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– неравномерный характер развития состоя-
ния выгорания у среднего медицинского персонала и 
врачей наблюдается в последовательности и направ-
ленности изменения его фаз. Так, первой фазой, со-
ответствующей уровню регистрируемых значений у 
среднего медицинского персонала, в отличие от вра-
чей, является фаза «истощение» на этапе длительно-
сти профессиональной деятельности до 5 лет. Потом 
у лиц, чья длительность профессиональной деятель-
ности составила от 5 до 10 лет, средние значения 
фазы «истощение» достигают стадии формирования.  
А средние значения фазы «напряжение» на протя-
жении всех этапов профессиональной деятельности 
являются недиагностируемыми. Таким образом, ис-
тощение психоэмоциональных ресурсов и выгорание 
у среднего медицинского персонала наступает, минуя 
фазу «напряжение», что указывает на дискретный ха-
рактер его генеза. 

– У врачей, в отличие от среднего медицинского 
персонала, наблюдается следующий порядок форми-
рования фаз выгорания: первой зарегистрированной 
фазой выступает фаза «напряжение» у врачей с дли-
тельностью профессиональной деятельности до 5 лет. 
Последующими фазами, средние значения которых 
соответствуют уровню диагностируемых значений, 
являются фазы «истощение» и «резистенция», причем 
у врачей на этом же этапе профессионального станов-
ления. Таким образом, истощение психоэмоциональ-
ных ресурсов и выгорание связано с напряженными, 
эмоциогенными условиями профессиональной дея-
тельности, что свидетельствует о поступательном ха-
рактере его генеза, причем у «молодых» врачей. Пик 
развития состояния выгорания зарегистрирован как у 
среднего медицинского персонала, так и у врачей, чья 
длительность профессиональной деятельности превы-
сила 10 лет.

– Динамика фаз состояния выгорания у средне-
го медицинского персонала и врачей представлена раз-
нонаправленностью его фаз. Так, с увеличением дли-
тельности профессиональной деятельности у среднего 
медицинского персонала на протяжении всех этапов 
профессионального становления наблюдается возрас-
тание средних значений фазы «напряжение». При этом 
у лиц с длительностью профессиональной деятель-
ности от 5 до 10 лет на фоне усиления психоэмоцио-
нального напряжения отмечается уменьшение сопро-
тивления стрессогенным особенностям медицинской 
деятельности в пределах нерегистрируемых, а также 
усиление затрат психоэмоциональных и энергетиче-
ских ресурсов – регистрируемых значений. Такое из-
менение фазы «резистенция» можно объяснить неко-
торым принятием профессии, изменением установок 
по отношению к пациентам и выполнению профессио-
нальных обязанностей. У среднего медицинского пер-
сонала, чья длительность профессиональной деятель-
ности превысила 10 лет, на фоне усиления психоэмо-
ционального напряжения наблюдается резкое усиле-
ние сопротивления стрессогенным особенностям, что 
подтверждает выявленная статистическая значимость 
различий в уровнях их выраженности на фазе «рези-

стенция» (U эмп=328,5 при r = 0,032) и уменьшение 
затрат психоэмоциональных и энергетических ресур-
сов. Кроме того, отсутствие достоверности различий 
в уровнях выраженности средних значений показате-
лей выгорания на фазах «напряжение» и «истощение» 
у среднего медицинского персонала на протяжении 
всех этапов профессионального становление свиде-
тельствует о стабилизации уровня их выраженности 
(табл. 1). В отличие от среднего медицинского пер-
сонала, у врачей с длительностью профессиональной 
деятельности от 5 до 10 лет на всех фазах состояния 
выгорания зарегистрировано некоторое уменьшение 
их средних значений, причем на фазе «напряжение» 
до уровня несформированности, а у лиц, чья длитель-
ность профессиональной деятельности превысила  
10 лет, – некоторое увеличение. Однако, у врачей на 
всех фазах выгорания и на всех этапах профессиональ-
ного становления статистическая достоверность раз-
личий в уровнях выраженности средних значений по-
казателей выявлена не была, что означает стабильный 
характер его генеза (табл. 2).

Кроме того, сравнительный анализ средних 
значений показателей состояния выгорания у врачей 
и среднего медицинского персонала с учетом этапов 
длительности профессиональной деятельности ука-
зал на достоверность различий в уровнях выражен-
ности всех трех фаз только у «молодых» специалистов  
(табл. 3). Следовательно, субъективные и предметные 
условия профессиональной деятельности медицин-
ских работников специфично проецируются на генез 
состояния выгорания, проявляясь в асинхронной ди-
намике его фаз у «молодых» специалистов, о чем сви-
детельствуют полученные количественные результаты 
исследования. «Молодые» врачи, в большей степени, 
чем «молодой» средний медицинский персонал испы-
тывают напряжение, связанное с психотравмирующи-
ми обстоятельствами их профессиональной деятель-
ности, и проявляют сопротивление ее стрессогенным 
условиях и содержанию. У них уже на раннем этапе 
профессионального развития, в отличие от среднего 
медицинского персонала, наступает истощение пси-
хоэнергетических ресурсов (табл. 3).

Анализ средних значений показателей со-
стояния выгорания врачей указал на наличие сле-
дующих результатов: у врачей-хирургов среднее 
значение показателя на фазе «напряжение» со-

ставило X =59,83±18,45, на фазе «резистенция» – 

X =71,17±20,79, X =63,42±23,38 отмечалось на 
фазе «истощение». У врачей-терапевтов среднее 
значение показателя на фазе «напряжение» со-

ставило X =36,44±20,51, на фазе «резистенция» – 

X =55,10±17,01, X =39,35±19,68 отмечалось на фазе 
«истощение». Средние значения показателей состоя-
ния выгорания на фазах «резистенция» и «истоще-
ние» у врачей-терапевтов продемонстрировали уме-
ренный уровень выраженности, у врачей-хирургов –  
высокий, что свидетельствует о его возникновении. 
Сравнительный анализ средних значений показате-
лей состояния выгорания у врачей-хирургов и врачей-
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терапевтов на всех его фазах указал на самые высокие 
значения в группе хирургов и на значимость различий 
в уровнях их выраженности (на фазе «напряжение»: 
U эмп.=114,5 при r = 0,001; на фазе «резистенция»: 
U эмп.=149,5 при r = 0,010; на фазе «истощение»: 
U эмп.=117,5 при r = 0,002). Таким образом, получен-
ные результаты позволяют сделать вывод о специфич-
ном проецировании предметных и субъективных усло-
вий деятельности врачей на возникновение состояния 
выгорания. Врачи-хирурги в большей степени подвер-
жены его влиянию.

Выявление общих и специфических закономер-
ностей генеза состояния выгорания у врачей (хирур-
гов и терапевтов) указало на следующие тенденции 
(табл. 4, 5):

– преобладания значимости различий между 
показателями в уровнях их выраженности по фазам 
«напряжение» и «резистенция», «резистенция» и «ис-
тощение» состояния выгорания у врачей-терапевтов 
свидетельствует о несоотносимости этапов длитель-
ности их профессиональной деятельности с фазами 
состояния выгорания, что позволяет выдвинуть пред-
положение о проецировании профиля профессиональ-
ной деятельности на его генез (табл. 4).

– отсутствие значимости различий между по-
казателями в уровнях их выраженности по фазам «на-
пряжение» и «резистенция», «резистенция» и «исто-

щение» состояния выгорания у врачей-хирургов сви-
детельствует о соотносимости этапов длительности 
профессиональной деятельности с фазами состояния 
выгорания (табл.5) 

– Динамика фаз состояния выгорания носит 
неравномерный характер. Неравномерный характер 
развития состояния выгорания у врачей-терапевтов 
и врачей-хирургов наблюдается в последовательно-
сти и направленности изменения его фаз. Так, пер-
вой фазой, достигшей уровня диагностируемых зна-
чений у врачей-терапевтов, является фаза «резистен-
ция» у лиц с длительностью профессиональной дея-
тельности до 5 лет. Последующими фазами, средние 
значения которых соответствуют уровню диагности-
руемых значений, выступают фазы «истощение» и 
«напряжение» у врачей-терапевтов с длительностью 
профессиональной деятельности от 5 до 10 лет и свы-
ше 10 лет соответственно. У врачей-хирургов, в от-
личие от врачей-терапевтов, отмечается следующий 
порядок возникновения фаз состояния выгорания: 
фазы «истощение» - «напряжение» - «резистенция» 
у лиц с длительностью профессиональной деятель-
ности до 5 лет (табл.5). Таким образом, общие осо-
бенности генеза выгорания у врачей-хирургов и 
врачей-терапевтов состоят в том, что истощение пси-
хоэмоциональных ресурсов и выгорание наступает, 
минуя фазу «напряжение».

Таблица 3
Значения средних тенденций и результаты значимости различий показателей состояния выгорания  

среднего медицинского персонала и врачей с учетом этапов длительности профессиональной деятельности  
и уровня образования (U-критерий Манна-Уитни, a=0,05; U*эмп<Uкр)

Фазы

Средний медицинский персонал Врачи U-Манна-Уитни

1
До 5лет

2
От 5 

до 10 лет

3
Свыше  
10 лет

1*
До 5лет

2*
От 5 

до 10 лет

3*
Свыше  
10 лет

1-1* 2-2* 3-3*

Uэмп r Uэмп r Uэмп r

«напряжение» 22,41±14,18 33,53±5,55 34,97±28,02 40,47±21,05 32,23±22,31 44,75±22,62 138,5 0,003* - - - -

«резистенция» 36,65±19,48 23,53±18,20 55,18±24,44 59,84±17,7 57,00±21,35 57,89±18,90 100,5 0,000* - - -

«истощение» 25,93±12,23 51,62±28,12 41,68±28,38 44,47±21,21 41,31±23,51 45,29±23,49 144,0 0,004* - - - -

Таблица 4
Значения средних тенденций и результаты значимости различий показателей состояния выгорания  

врачей-терапевтов (U-критерий Манна-Уитни, a=0,05; U*эмп<Uкр)

№
п/п

Этапы
длительности 

Фаза «напряжение»
1

Фаза «резистенция»
2

Фаза «истощение»
3

1-2 2-3

Хср.± δ качест-
венный

Хср.± δ качест-
венный

Хср.± δ качест-
венный

Uэмп r Uэмп r

1.
До 5 лет

(1)
31,42±14,50

Не сфор-
мирована

53,79±15,17
В стадии 
формиро-

вания
36,64±18,25

Не сфор-
мирована

27,5* 0,001 37,5* 0,005

2.
От 5

до 10 лет
(2)

32,72±21,69
Не сфор-
мирована

56,96±19,89
В стадии 
формиро-

вания
40,15±19,69

В стадии 
формиро-

вания
24,0* 0,016 - -

3.
Свыше
10 лет

(3)
42,50±22,26

В стадии 
формиро-

вания
55,09±17,72

В стадии 
формиро-

вания
41,18±21,47

В стадии 
формиро-

вания
533,0* 0,000 630,0* 0,000

* - значимость различий
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Таблица 5
Значения средних тенденций и результаты значимости различий показателей состояния выгорания  

врачей-хирургов (U-критерий Манна-Уитни, a=0,05; U*эмп<Uкр)

№
п/п

Этапы
длительности 

Фаза «напряжение»
1

Фаза «резистенция»
2

Фаза «истощение»
3

1-2 2-3

Хср.± δ качест-
венный

Хср.± δ качест-
венный

Хср.± δ качест-
венный

Uэмп r Uэмп r

1.
До 5 лет

(1)
64,80±13,92

Сформи-
рована

76,80±13,22
Сформи-

рована
66,40±11,26

Сформи-
рована

- - - -

2.
От 5

до 10 лет
(2)

42,50±33,23
В стадии 
формиро-

вания
57,50±38,89

В стадии 
формиро-

вания
47,50±11,62

В стадии 
формиро-

вания
- - - -

3.
Свыше
10 лет

(3)
60,80±16,44

Сформи-
рована

71,00±22,41
Сформи-

рована
66,80±23,62

Сформи-
рована

- - - -

* - значимость различий

– Направленность динамики фаз состояния вы-
горания у врачей-терапевтов и врачей-хирургов пред-
ставлена следующими особенностями. Так, при увели-
чении длительности профессиональной деятельности 
врачей-терапевтов, в отличие от врачей-хирургов, 
выраженность средних значений показателей всех 
трех фаз на этапе длительности профессиональной 
деятельности от 5 до 10 лет увеличивается, причем 
находится в пределах регистрируемых значений на 
фазах «резистенция» и «истощение» и нерегистрируе-
мых – на фазе «истощение». У врачей-хирургов вы-
раженность средних значений показателей всех трех 
фаз на этом же этапе профессиональной деятельности 
уменьшается. Кроме того, у врачей-хирургов, прорабо-
тавших свыше 10 лет, в отличие от врачей-терапевтов, 
отмечается увеличение средних значений показателей 
всех трех фаз до уровня полной сформированности 
(табл. 5) .У врачей-терапевтов с длительностью про-
фессиональной деятельности свыше 10 лет наблюдает-

ся увеличение средних значений показателей на фазах 
«напряжение» и «истощение» и уменьшение – на фазе 
«резистенция», однако находятся в пределах интерва-
лов min=37 балл и max= 61 баллов, что соответству-min=37 балл и max= 61 баллов, что соответству-=37 балл и max= 61 баллов, что соответству-max= 61 баллов, что соответству-= 61 баллов, что соответству-
ет зоне диагностируемых значений (табл. 4). Кроме 
того, отсутствие статистически значимых различий в 
уровнях выраженности показателей на протяжении 
всей профессиональной деятельности и у врачей-
терапевтов, и у врачей-хирургов свидетельствует о 
стабилизации уровня их выраженности (табл. 5).

Сравнительный анализ средних значений по-
казателей состояния выгорания у врачей-хирургов и 
врачей-терапевтов с учетом этапов длительности про-
фессиональной деятельности указал на достоверность 
различий в уровнях выраженности показателей всех 
трех фаз только у «молодых» специалистов, а также 
показателей фазы «истощение» у врачей, чья длитель-
ность профессиональной деятельности составила свы-
ше 10 лет (табл. 6). 

Таблица 6
Значения средних тенденций и результаты значимости различий показателей состояния выгорания  

врачей-хирургов и врачей-терапевтов с учетом этапов длительности профессиональной деятельности  
и квалификации (U-критерий Манна-Уитни, a=0,05; U*эмп<Uкр)

Фазы

Врачи-хирурги Врачи-терапевты U-Манна-Уитни

1
До 5лет

2
От 5 

до 10 лет

3
Свыше  
10 лет

1*
До 5лет

2*
От 5 

до 10 лет

3*
От 10  

до 20 лет

1-1* 2-2* 3-3*

Uэмп r Uэмп r Uэмп r

«напряжение» 64,80±13,92 42,50±33,23 60,80±16,44 31,42±14,50 32,72±21,69 42,50±22,26 2,5* 0,003 - - - -

«резистенция» 76,80±13,22 57,50±38,89 71,00±22,41 53,79±15,17 56,96±19,89 55,09±17,72 6,0* 0,021 - - -

«истощение» 66,40±11,26 47,50±11,62 66,80±23,62 36,64±18,25 40,15±19,69 41,18±21,47 7,0* 0,009 - - 21,5* 0,031

Полученные результаты позволяют сделать вы-
вод о специфичном проецировании предметных и 
субъективных условий деятельности на генез состоя-
ния выгорания врачей с учетом их квалификации, ко-

торое проявляется в асинхронной динамике всех его 
фаз у «молодых» специалистов, а также в асинхронном 
истощении психоэмоциональных ресурсов у врачей, 
проработавших по специальности свыше 10 лет.
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ВЫВОДЫ
Таким образом, изучение состояния выгорания 

у медицинских работников в контексте внутрипро-
фессиональной дифференциации (с учетом критери-
ев уровня образования и квалификации) позволило 
сформулировать следующие выводы: 

– Отсутствие прямого совпадения фаз состоя-
ния выгорания со всеми этапами профессиональной 
деятельности свидетельствует об отсутствии одно-
значного утверждения о прямой соотносимости гене-
за состояния выгорания с длительностью профессио-
нальной деятельности у медицинских работников. 
Полное несовпадение у среднего медицинского пер-
сонала и преимущественное несовпадение у врачей 
фаз состояния выгорания с этапами длительности 
профессиональной деятельности свидетельствуют о 
том, не длительность профессиональной деятельно-
сти, а её предметные и субъективные условия прое-
цируются на его генез. Кроме того, её проецирующее 
влияние отмечается у врачей-терапевтов, в отличие 
от врачей-хирургов, у которых генез состояния выго-
рания соотносится с длительностью профессиональ-
ной деятельности.

– Динамика фаз состояния выгорания с учетом 
длительности этапов профессиональной деятельно-
сти носит неравномерный характер, проявляющийся в 
последовательности и направленности изменения его 
фаз. Специфика генеза состояния выгорания отмеча-
ется у среднего медицинского персонала, в отличие от 
врачей, - истощение психоэмоциональных ресурсов и 
выгорание наступает, минуя фазу «напряжение», что 
свидетельствует о его дискретном характере. Причем 
указанная особенность характеризует генез состояния 
выгорания врачей с учетом их квалификации. Кроме 
того, врачи в большей степени, чем средний медицин-
ский персонал, попадают под его влияние, а врачи-
хирурги в большей степени, чем их коллеги врачи-
терапевты, выгорают уже на ранних этапах профессио-
нального становления.

– Профиль профессиональной деятельности 
(её субъективные и предметные условия) специфич-
но проецируются на возникновение и генез состоя-
ния выгорания, проявляясь в асинхронной динамике 
его фаз у «молодых» специалистов-медиков, а также в 
асинхронном истощении психоэмоциональных ресур-
сов у врачей, проработавших по специальности свыше 
10 лет. «Молодые» врачи, в большей степени, чем «мо-
лодой» средний медицинский персонал испытывают 
напряжение, связанное с психотравмирующими об-
стоятельствами их профессиональной деятельности, 
проявляют сопротивление ее стрессогенным условиям 
и содержанию, чувствуют усталость и истощение пси-
хоэнергетических ресурсов. 
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В качестве терминов, обозначающих психологи-
ческую помощь психически здоровым людям, в литера-
туре предлагаются «содействие» (К. Гуревич, И. Дубро-
вина; Э. Верник, Х. Лийметс, Ю. Сыэрда); «со-бытие» 
(В. Слободчиков), «со-работничество» (С. Хоружий), 
«психологическое сопровождение (М. Битянова,  
Ю. Слюсарев, Г. Бардиер, А. Волосников, А. Деркач,  
В. Мухина). Из всех этих понятий в практике прижился 
термин – «сопровождение».

Этимологически понятие сопровождение близ-
ко таким понятиям, как содействие, совместное пере-
движение, помощь одного человека другому в преодо-
лении трудностей. В словаре В. Даля сопровождение 
трактуется, как действие по глаголу сопровождать, 
то есть провожать, сопутствовать, идти вместе для 
проводов провожатым, следовать [3]. В самом общем 
значении сопровождение – это встреча двух людей и 
совместное прохождение общего отрезка пути. Сопро-
вождать – значит проходить с кем-либо часть его пути 
в качестве спутника или провожатого.

Можно сказать, что речь идет о совместном бы-
тии людей в определенный временной период челове-
ческой жизни. Сопровождающий предстает как чело-
век, помогающий в нашем случае одаренному ребен-
ку и защищающий его от превратностей жизненного 
пути, помогающий справиться с ними. Ю. Слюсарев 
понятие «сопровождение» употреблял для обозначе-
ния формы оказания здоровым людям психологиче-

ской помощи, направленной не просто на укрепление 
или достройку, а на развитие и саморазвитие самосо-
знания личности, помощи, запускающей механизмы 
саморазвития и активизирующей собственные ресур-
сы человека [9]. 

Сегодня психологическое сопровождение пони-
мается как поддержка психически здоровых людей, у 
которых на определенном этапе развития возникают 
личностные трудности. Многие исследователи отме-
чают, что сопровождение предусматривает поддержку 
естественно развивающихся реакций, процессов и со-
стояний личности. Более того, успешно организован-
ное психологическое сопровождение открывает пер-
спективы личностного роста, помогает ребенку войти в 
ту зону развития, которая ему пока еще не доступна [5]. 
В отличие от коррекции оно предполагает не исправ-
ление недостатков, а поиск скрытых ресурсов ребенка, 
опору на собственные возможности и создание на этой 
основе психологических условий для развития. 

Результатом психологического сопровождения  
ребенка становится новое жизненное качество – адап-
тивность, то есть способность самостоятельно до-
стигать относительного равновесия в отношениях с 
собой и окружающими как в благоприятных, так и в 
экстремальных жизненных ситуациях. Адаптивность 
предполагает готовность и способность изменяться во 
времени и изменять условия своей жизни – быть ее ав-
тором и творцом.
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Психологическое сопровождение представля-
ет собой целостную систему. В сопровождении, как в 
разворачивающемся во времени процессе, можно вы-
делить три основных компонента: 

- диагностика, служащая основой для постанов-
ки целей;

- отбор и применение методических средств;
- анализ промежуточных и конечных результа-

тов, дающий возможность корректировать ход работы. 
Психологическое сопровождение основано на 

процессуальном анализе, определении динамики, со-
стоящей из стадий, ступеней и шагов, как на каждой 
встрече с ребенком, так и на протяжении всего про-
лонгированного процесса психологического сопро-
вождения. Свою позицию в отношениях с детьми на 
различных стадиях процесса психологического сопро-
вождения каждому специалисту приходится выбирать 
самостоятельно.

При организации работы с детьми в условиях 
массовой общеобразовательной школы речь должна 
идти о создании такой образовательной среды, кото-
рая обеспечивала бы возможность развития и прояв-
ления творческой активности.

С этой целью разрабатываются психодидактиче-
ские основы проектирования и моделирования образо-
вательной среды развивающего типа. Эта работа может 
быть проведена в школах по разным направлениям:

1. Усвоение «знаний – умений – навыков» из 
цели образования превращается в средство развития 
способностей.

2. На смену «субъект-объектной» логике воз-
действия на ученика приходит логика со-действия, со-
трудничества, когда учитель и ученик не противостоят 
друг другу, а выступают друг для друга как партнеры 
совместного развития.

3. Учащийся становится субъектом своего соб-
ственного развития; соответственно меняется и крите-
рий ценности учителя – он ценится за умение органи-
зовать процесс саморазвития учащегося и себя самого.

4. Стереотипное воспроизведение учениками 
стандартного минимума готовых истин меняется на 
проектирование и организацию образовательной сре-
ды, способствующей раскрытию природных данных 
учащихся, саморазвитию их познавательных, эмоцио-
нальных, физических и духовных способностей [6].

Развивающее образование усиливает роль пси-
хологического сопровождения образовательного про-
цесса, изменяя, традиционное соотношение между ди-
дактикой и психологией, выводя учебно-воспитатель-
ный процесс на психодидактический уровень. Под 
психодидактикой и, соответственно, психолого-дидак-
тической системой понимается в данном случае при-
оритетное использование психологических законо-
мерностей развития способностей человека в качестве 
исходного основания для построения образовательной 
технологии.

Не подлежит сомнению, что ключевой фигурой 
в создании образовательной среды, способствующей 
развитию ребенка, является учитель. В свою очередь, 
это предъявляет особые требования к его профес-

сиональной и личностной подготовке. Современному 
учителю уже недостаточно высокой предметной под-
готовки, поскольку обучение начинает приобретать 
развивающий характер. То есть на смену традицион-
ным образовательным технологиям, ориентирован-
ным на передачу учащемуся знаний–умений–навыков 
в той или иной предметной области, приходят разви-
вающие технологии, ориентированные на развитие 
способности учащегося быть субъектом образователь-
ной деятельности.

Поэтому, кроме предметной, подготовка учителя 
должна включать в себя:

- понимание того, что представляет собой разви-
вающее образование, в чем его отличие от традицион-
ных форм обучения и воспитания и даже от развиваю-
щего обучения;

- знание психологических закономерностей и осо-
бенностей возрастного и личностного развития детей;

- знание методов психологического и дидактиче-
ского проектирования учебного процесса;

- умение реализовывать различные способы пе-
дагогического взаимодействия между различными 
субъектами образовательной среды;

- умение встать в рефлексивную (самоосознаю-
щую) позицию по отношению к тому, чему учить, как 
учить и зачем учить:

1) учить ли знаниям, которые в результате скач-
ка информационных технологий через пять лет ока-
жутся никому не нужными, или же способам освоения 
новых видов деятельности, умению работать с мощны-
ми информационными потоками и т. д.? 

2) учить традиционными методами передачи 
знания или в сотрудничестве, на партнерских основ-
ниях? 

3) учить для подготовки высокопрофессиональ-
ного узкого специалиста или же специалиста широко-
го профиля, способного гибко перестроить свою дея-
тельность при изменении социально-экономических 
условий и собственных жизненных установок?

Нами предлагается вариант индивидуально-
дифференцированного обучения, названного «адрес-
ным», который опирается на организацию работы групп 
учащихся, основанных на принципе «психологического 
адреса» их участников [7]. Индивидуальные качества 
одних участников группы, условно говоря, «компен-
сируют» в совместной деятельности дефицит тех же 
качеств у других участников. Таким образом, группа в 
целом обладает определенным набором качеств, обеспе-
чивающих эффективность совместной работы. 

На основе анализа литературы и пробных экспе-
риментов мы выделили следующие существенные для 
совместной деятельности школьников качества:

- определенный уровень интеллектуального раз- 
вития, от которого зависит не только усвоение за-
данного содержания, но и рассмотрение его в разных 
аспектах, что может обеспечить выдвижение гипотез в 
ходе поиска решения задачи, критичность к ним, раз-
витие и анализ гипотез других участников;

- определенный уровень компетенции в учебном 
предмете, которая понимается как единство усвоен-
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ных в обучении знаний, умений, навыков и данные 
практического, спонтанно накопленного опыта, отно-
сящегося к изучаемой предметной области; 

- определенный уровень познавательной актив-
ности, под которой понимается любознательность, ин-
терес к окружающему миру, потребность в открытии 
нового, интеллектуальном напряжении; 

- социометрический статус ученика в классе, как 
вариант оценки положения человека в системе личных 
отношений; 

Сочетание всех этих качеств (разных уровней) 
определяет, условно говоря, «психологический адрес» 
школьника, т. е. соотношение возможностей и ограни-
чений познавательной деятельности ученика, которо-
му «адресуется» обучение. Причем «адресуется» не 
прямо, через педагогическое воздействие учителя, а 
косвенно, через групповое взаимодействие детей, каж-
дый из которых «приносит» в группу те или иные ка-
чества на более высоком уровне, чем у других. 

Групповая работа школьников в условиях «ад-
ресного обучения» может приводить к прогрессивным 
изменениям тех качеств, которые недостаточно разви-
ты у каждого участника группы и тем самым способ-
ствовать его развитию, а также совершенствованию его 
«психологического адреса» для последующей работы в 
новых группах и индивидуально. Сотрудничество де-
тей, характеризующихся разным набором качеств, ве-
роятно, создает условия преодоления дефицита слабо 
развитых, или отсутствующих качеств, или позитив-
ного преобразования качеств, имеющих отрицатель-
ный знак в силу расширения опыта познавательной 
деятельности, который ребенок не может приобрести в 
самостоятельной индивидуальной учебной работе.

Реализация адресного обучения в образователь-
ном учреждении требует организации психологиче-
ского сопровождения для каждого ребенка. Мы пред-
лагаем пакет методик, которые можно использовать 
школьному психологу для формирования «психологи-
ческого адреса»: тест структуры интеллекта Р. Амтхау-
эра [8], школьный тест умственного развития (ШТУР) 
[2], методика диагностики познавательной активности 
и эмоционального отношения к учению в средних и 
старших классах Ч. Д. Спилбергера в модификации  
А. Д. Андреевой [1], социометрические срезы [4], ме-
тодика, в основе которой лежат нестандартные задачи 
(задания составляются учителями-предметниками).

Уровень интеллектуального развития предлага-
ется диагностировать двумя методиками по следую-
щим соображениям. Тест Р. Амтхауэра проверяет 
наличие некоторых знаний, непрямо связанных со 
школьными программами, логические умения, а так-
же степень развития пространственного мышления. 
Отличие ШТУРа заключается в особом содержании 
заданий, обусловленном школьными программами, а 
также в отсутствии субтестов, диагностирующих про-
странственное мышление. Таким образом, эти две ме-
тодики дополняют одна другую и позволяют получить 
достаточно надежный результат. В случае расхожде-
ния интеллектуальных показателей следует ориен-

тироваться на результаты теста Амтхауэра, как более 
ёмкой методики.

Уровень компетенции в предмете, представляю-
щий сплав строгого знания, усвоенного в школе, и 
субъектного опыта ребенка определяется по ориги-
нальной методике, в основе которой лежат нестан-
дартные задачи, соответствующие предметной направ-
ленности. Они характеризуются прежде всего тем, что 
дети не могут просто воспроизвести способы реше-
ния, известные им по типовым задачам. Поиск ново-
го способа решения может включать не только актуа-
лизацию необходимых знаний, но и одномоментное 
усмотрение в них новых неочевидных связей, то есть 
интуицию, догадку, привлечение данных жизненного 
опыта. Такие задачи контролируют наличные возмож-
ности ученика в овладении материалом и осознавании 
его прикладного значения. 

Приведем примеры разработанных нами задач 
на материале химии.

Тема «Классы неорганических соединений. Обоб-
щение». YIII класс.

Задача 1.
Ученик, иллюстрируя классификацию оксидов, 

допустил ошибку. Найдите и исправьте ее, обоснуйте 
свой вариант ответа, укажите причину ошибки. Оце-
ните данный ниже вариант исправления ошибки.

Ошибочная классификация оксидов.

 1

          Оксиды 
  
основные            кислотные          безразличные 
   СaO;                    SO2;                        CO;  
   Li2O; ;                 N2O5;                                  NО; 
   Al2O3; ;                SiO2;                       SiO;  
   ZnO;                   Mn2O7;                    N2O. 

Согласны ли вы с предложенным вариантом  
исправления ошибки?

 1

                 Оксиды 
 

основные            кислотные          безразличные 
   CaO;           SO2                                    CO 
   Li2O;           N2O5                                  NО 
   Al2O3;                  SiO2                        SiO 
   ZnO                     Mn2O7                     N2O 
 
                          т. к. Mn  -  металл 

 
Задача является нестандартной, так как не вос-

производит обучающие и тренировочные задания по 
классификации оксидов. 

Ответ и его обоснование позволяет эксперимен-
татору проследить этапы решений, логику рассуждений:

1. Оценка представленной типологии оксидов 
(полная/неполная, правильная/неправильная);

2. Обоснование свойств каждого из оксидов на 
предмет соответствия типу;

3. Выход на классификацию простых веществ 
(металл, неметалл, переходный элемент);

4. Владение понятием амфотерности;
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5. Узнавание амфотерного оксида; 
(Последовательность этапов может быть и дру-

гой, в зависимости от выбранной логики рассуждений).
В решении этой задачи может существенно по-

мочь опыт постановки мысленного эксперимента и 
опыт, приобретенный при выполнении лабораторных 
работ, посвященных получению амфотерного гидро-
ксида алюминия и изучению его свойств. 

Предложенный в задаче вариант ответа – не-
верный – привлекает внимание к наиболее распро-
страненной ошибке по данной теме. Прорабатывая эту 
версию ответа, учащиеся могут актуализировать зна-
ние об условии, при котором ряд металлов образуют 
кислотные оксиды.

Тема «Подгруппа кислорода». IX класс.

Задача 2.
Предложите свой способ получения сульфата 

меди (II) из меди, серы и воды. Приведите соответ-II) из меди, серы и воды. Приведите соответ-) из меди, серы и воды. Приведите соответ-
ствующие уравнения реакций, замоделируйте процесс.

Эта задача тоже не воспроизводит обучающие и 
тренировочные, но полностью опирается на изучаемый 
материал. Для того, чтобы спланировать производ-
ственный процесс из этого сырья, необходимо и зна-
ние, и опыт экспериментирования. Учащиеся IX клас- 
са знакомы с реакциями окисления меди и серы, рас-
творимостью оксидов серы в воде, реакцией обмена 
между оксидами меди и серной кислотой. Сложность 
задания заключается:

- в продумывании химических превращений, на-
писании уравнений реакций;

- в планировании технологии эксперимента в ла-
боратории;

- в сопоставлении возможности протекания ре-
акции при выбранных условиях.

Опросник Ч. Д. Спилбергера в отечественной ли-
тературе определяют как инструмент измерения эмо- 
ционального отношения к учению. На наш взгляд, 
при этом неточно (слишком узко) используется по-
нятие отношение. Реально методика имеет три шка-
лы: познавательная активность, тревожность и нега-
тивные эмоции. Мы относим две последние шкалы к 
эмоциональной окрашенности, понимаемой нами как 
внутренний эмоциональный комфорт/дискомфорт ре-
бенка в условиях учебной работы. Дело в том, что тре-
вожность и отрицательная эмоция, в частности, гнева, 
конечно, связаны с эмоциональным отношением к 
чему-либо, в частности, к учебе, хотя и не исчерпыва-
ют его. Под познавательной активностью понимается 
непосредственная реакция на новизну; широкая лю-
бознательность ребенка, его интерес к окружающей 
действительности, что тоже не исчерпывает познава-
тельную активность в строгом смысле этого слова. 

Социометрические срезы позволяют психологу 
выяснить, меняется ли статус ученика в результате со-
вместной учебной работы. Иначе говоря, порождает 

ли она новые авторитеты. Как правило, пристальное 
внимание психологов приковано к детям в статусе 
«отверженные» или «изолированные». Появляется 
возможность отследить, как меняется их статус после 
индивидуально-дифференцированного обучения.

Безусловно, функции практического психолога, 
работающего с детьми, не ограничиваются только пси-
ходиагностикой, а включают в себя еще и:

психологическое сопровождение и поддерж-
ку детей, обучающихся по программам повышенной 
сложности;

психологическую экспертизу и мониторинг ав-
торских и инновационных учебных программ, обра-
зовательных технологий, применяемых при работе с 
детьми;

участие в проектировании и реализации образо-
вательной среды, способствующей раскрытию творче-
ских способностей учащихся;

психологическую подготовку педагогов и руко-
водителей системы образования, работающих с детьми.
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Современные условия предъявляют высокие 
требования к личности, а точнее: к её жизнестойко-
сти, стрессоустойчивости, продуктивности и работо-
способности. Эти качества проявляются в характере 
человека – как наборе психологических свойств, ко-
торые определяют его поведение. Характер является, 
с одной стороны, относительно постоянным явлением, 
а, с другой – формируется в течение всей жизни. Так, 
отдельные черты характера: проявление коллективиз-
ма, настойчивости, выдержки, смелости, уважения к 
труду, ответственности за порученное дело формиру-
ются уже в дошкольном возрасте как первые контуры 
характера, складывающиеся в привычный образ пове-
дения, определенного отношения к действительности. 
Этот каркас является основой, базой для развития и 
формирования личности ребёнка в дальнейшем, опре-
деляет его вектор и перспективы. 

Затем, под воздействием строгих правил и 
школьных обязанностей у младшего школьника закла-
дываются основы чувства долга, дисциплины, оценки 
собственного поведения; развиваются организован-
ность, систематичность, целеустремленность, аккурат-
ность, дисциплинированность, трудолюбие, сознание 

долга и ответственности, чувство товарищества. Здесь 
важно отметить, что требования предъявляются ко 
всем одинаковые, а результат, естественно, различен. 
На наш взгляд, это следствие неодинаковости харак-
теров детей, как результата семейного воспитания, а 
также не всегда адекватного восприятия родителями 
своего ребёнка, их нежелание понять и принять но-
вые требования школьной жизни, наладить контакт с 
учителями не для своего удобства, а для гармонично-
го вхождения в новый социум (школьный коллектив) 
ребёнка.

К подросткам предъявляются более высокие  
требования и, в своей учебной и общественной дея-
тельности, они уже гораздо больше начинают руко-
водствоваться мотивами общественного порядка (чув-
ством долга и ответственности перед коллективом, 
желанием поддержать честь школы, отряда, класса). 
В этот период ярким психологическим новообразова-
нием являются ценностные ориентации, которые фор-
мируются как следствие уже накопленных жизненных 
правил и опыта. Зачастую из-за ограниченности соб-
ственного жизненного опыта, подростки пользуются 
знаниями других. И здесь важной задачей родителей 
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является воздействовать на этот процесс не посред-
ством приказов и четких указаний, а посредством бе-
седы, убеждения, разъяснения, совместного анализа и, 
конечно, личного примера. Этот процесс трудоёмкий, 
длительный, требующий специальной подготовки 
родителей, которая бы включала знания психологи-
ческих особенностей ребёнка, ценностных ориента-
ций современной молодёжи, способов воздействия и 
взаимодействия с молодёжью, перспектив развития 
общества, философских основ формирования миро-
воззренческой позиции человека и т. п. Далее говорить 
о формировании характера человека некорректно, ско-
рее речь должна идти о коррекции или трансформации 
отдельных черт характера.

Таким образом, рассмотрение онтогенеза фор-
мирования характера даёт нам право утверждать, что 
решающую роль в его становлении и формировании 
играет семья, а точнее система воспитания, выбор 
родителями форм и методов воспитательных воздей-
ствий. Зачастую родители не уделяют должного вни-
мания контролю своего общения и взаимодействия с 
ребенком, этот процесс носит больше ситуативный и 
интуитивный характер. Так, вследствие непоследова-
тельных действий родителей проявляются различные 
девиации внутрисемейных отношений, от которых в 
первую очередь страдает ребенок.

Проблему родительско-детских отношений и их 
влияния на формирование характера ребенка с раз-
ных точек зрения рассматривали многие ученые. Так,  
О. А. Карабанова изучала становление эмоциональ-
ного характера в семье [3]; В. М. Минияров – специ-
фику условий, определяющих родительско-детские 
отношения и стили семейного воспитания [5]; А. Ад-
лер, Э. Эриксон, К. Леонгард, У. С. Беккер, Г. А. Мосс,  
Д. М. Леви, И. У. Кесслер, М. И. Розенталь, М. Фин-
кельштейн, В. Н. Мясищев, Е. К. Яковлева и др. - неже-
лательные стили родительского поведения и результа-
ты их применения в семье [1, 4, 8 и др.]; Л. Г. Сагатов-
ская – типы отношений родителей к детям, лежащие 
в основе возникновения аффективных переживаний 
[7]; Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкис - влияние же-
стокого обращения и эмоционального отвержения 
родителей на формирование у ребенка акцентуаций 
характера [10]; А. Я. Варга – эмоциональную сторону 
родительско-детских отношений [2]; Л. Ф. Шевцова – 
причины психического неблагополучия в детстве и т. д.

Необходимо отметить, что все учёные подчер-
кивают важность воспитательного процесса в семье, 
его непосредственного и сильнейшего воздействия на 
формирование характера ребёнка. На наш взгляд, в 
этой связи, следует уточнить определение воспитания 
как постоянного осознанного целенаправленного про-
цесса взаимодействия родителей и ребёнка. В данном 
определении каждое слово имеет глубокий смысл:

- взаимодействие – здесь необходимо понимать, 
что как ребёнок, так и взрослый изменяются во время 
совместных актов деятельности, являясь одновремен-
но и субъектами и объектами воздействия, как эле-
менты единой системы. Такое понимание воспитания 
делает необходимым корректировку форм и методов 

дальнейшего взаимодействия, а также промежуточных 
задач и иногда конечной цели; 

- постоянный – т. е. не прекращающийся процесс 
включённого воздействия и отражения действитель-
ности, направленный на реализацию актуальных задач 
воспитания;

- осознанный – т. е. каждый родитель должен 
знать и понимать, что любой акт взаимодействия с ре-
бёнком имеет определенные последствия;

- целенаправленный – только имея чёткую цель 
воспитания можно назвать его системой воздействия, 
а не разрозненными воспитательными актами;

- процесс – т. е. движение к цели с анализом и 
корректировкой пути и способов её достижения в за-
висимости от достигнутого промежуточного результа-
та и эффективности решения поставленных задач.

Многие учёные важнейшим фактором, влияю-
щим на содержание процесса формирования характера 
ребёнка, выделяют характер родителей. Так, известный 
психотерапевт Э. Фромм о формировании характера 
ребенка сказал следующее: «Характер ребенка – это 
слепок с характера родителей, он развивается в ответ 
на их характер» [9]. Безусловно, роль характера роди-
телей велика, но на наш взгляд, его значение проявля-
ется иначе: родители выбирают такие средства и фор-
мы взаимодействия с ребенком, которые удобны им, 
которые «подходят под их характер», что, в свою оче-
редь, и влияет на формирование характера у ребёнка. 

В современном обществе всё меньше примеров 
копирования детьми родительского характера. Обще-
ство многогранно, разнообразно, имеет множество раз-
нонаправленных моделей поведения и взаимодействия 
с миром, что приводит к хаосу в понимании жизни у 
ребенка. И если в этой ситуации родитель оказывает-
ся непоследовательным, то с большей вероятностью 
проявляется отторжение личного примера родителя и 
формирование характера становится беспорядочным 
и неуправляемым. Поэтому, одним из важнейших фак-
торов успешного взаимодействия родителей и ребёнка 
является осмысленность процесса воспитания и, соот-
ветственно, родительская компетентность.

«Родительство» является не менее важной и от-
ветственной работой, чем трудовая занятость. В систе-
ме родительско-детских отношений родитель является 
ведущим звеном, и от него в большей мере зависит, как 
складываются эти отношения, как формируется под их 
влиянием характер ребенка. При постановке цели вос-
питательного процесса как системы взаимодействия, 
при выборе форм и способов её достижения, при по-
этапном планировании процесса воспитания родители 
должны обращать особое внимание на следующие её 
основные элементы:

1) ценностные ориентации родителей и ближай-
ших родственников – реальные и пропогандируемые;

2) семейные традиции;
3) личный пример, его взаимосвязь с ценностны-

ми ориентациями;
4) форма общения между людьми внутри и вне 

пределов семьи;
5) форма наказания и поощрения в семье;
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6) характерологические особенности самого ро-
дителя (его возможности реализовать поставленные 
задачи);

7) индивидуальные особенности ребёнка (соот-
ветствие поставленных задач возможностям ребёнка);

8) способы восприятия ребёнка родителями  
(через призму своих желаний и амбиций; через «розо-
вые очки» или наоборот и т. п., или реальное оценива-
ние личности ребёнка);

9) ценностные ориентации общества в целом, 
требования к личности в нём.

Эти основные позиции в процессе воспитания 
должны быть непротиворечащими и чётко сопостав-
леными друг с другом. Их взаимосвязь и взаимоопре-
деляемость являются залогом успешного воспитания 
гармоничной, самодостаточной личности.

К сожалению, уровень родительской компетент-
ности достаточно низок и это приводит к различным 
проблемам уже с раннего возраста детей. Хотелось бы 
поделиться практическим опытом работы с семьями, 
воспринимающими внутреннее взаимодействие как 
проблемное.

Работая практическим детским психологом, 
приходится часто сталкиваться с обращениями роди-
телей, имеющих детей в возрасте от 5 до 7 лет. Родите-
ли позиционируют ребенка как неуправляемого, упря-
мого, капризного, не умеющего идти на компромисс, не 
желающего вступать в какие-либо переговоры вообще  
(в 67 % обращений). Ещё одна часто озвучиваемая, тре-
вожащая родителей, проблема: отсутствие интересов у 
детей не только к обучению, познанию окружающего 
мира, а и к общению, взаимодействию и деятельно-
сти в целом (в 45 % обращений). Наряду с этим часто 
диагностируется слабая поло-ролевая идентификация  
(в 28 % обращений). Эти три яркие проблемы, как след-
ствие родительской некомпетентности, встречаются в 
разных вариациях в 100 % обращений родителей. Так, 
в 2008 году в городе Пензе было проконсультировано 
35 семей, в 2009 году – 56 семей, в 2010 году – 98 семей. 

Данные проблемы сдерживают развитие ребенка, 
замедляют процесс социализации и смены периодов 
возрастного развития, что должно было сопровождать-
ся появлением психических и психологических ново-
образований. Так, замедленное психологическое и со-
циальное развитие ребенка наряду с интенсификацией 
получения знаний, делает эту информацию бесполез-
ной (дети не понимают, где её можно применить в жиз-
ни, а, следовательно, быстро забывают). Складывается 
стереотип поведения и мышления: узнал – выучил –  
забыл. Отсюда отсутствие мотивации к обучению, от-
сутствие познавательных стимулов, инфантилизация и 
интернализация процесса развития личности. 

Непоследовательные, разрозненные и разнона-
правленные действия родителей в отношении ребёнка 
сковывают его активность, замыкают его на себе, про-
воцируют неадекватное и противоречивое поведение, 
порождают агрессию и озлобленность на несправедли-
вый и непонятный мир, в котором правила существу-
ют, но исключений в них гораздо больше, чем случаев 
применения. Ребёнок уже в юном возрасте начинает 

строить вокруг себя нереальный мир, который должен 
защитить его от «неопределенности» внешнего мира.  
В современной жизни эту роль хорошо выполняют 
телевидение, видеоигры, интернет, где можно одно-
временно быть и героем, и злодеем, и животным, и 
монстром и т. д. А самое главное, чтобы ты ни сделал, 
ни за что ответственности нести не надо ни перед кем. 
Именно это делает виртуальный мир столь привлека-
тельным, и соответственно, вместо ответственности, 
целеустремленности, активности в жизни формируют-
ся другие качества: пассивности, замкнутость, потре-
бительское отношение к родителям, а потом и к жизни.

Серьёзной проблемой в современном обще-
стве становится слабая поло-ролевая идентификация 
ребёнка. В большинстве семей оба родителя работа-
ют, семейные функции (здесь нельзя ограничиваться 
только хозяйственно-бытовой, это и эмоционально-
психотерапевтическая, родительско-воспитательная, 
интимно-сексуальная и др.) выполняются совместно, 
без определенных разделений и, соответственно, ребё-
нок путается, не может выделить, что отличает маму от 
папы. Действительно, гендерные различия слабо про-
рисованы в обществе и ребёнок выделяет только то, 
что доступно, а это – физиологическое различие между 
полами. Причём глубокого понимания значения этих 
различий в современном обществе нет, к сожалению, 
даже у взрослых. Предъявляемые требования к лично-
сти не учитывают гендерных различий между полами 
в современном обществе. Соответственно, воспитание  
также носит недифференцированный характер. Роди-
тели как результат воспитания желают видеть целе-
устремлённую, решительную, ответственную, сильную 
личность независимо от того, мальчик это или девочка.

Для изучения влияния вышеуказанных про-
блем на формирование характера ребёнка, нами было 
проведено исследование в декабре 2010 года в школах 
г. Пензы среди учащихся 4–6 классов. При выборе ме-
тодики по определению социально-психологического 
типа личности В. М. Миниярова, мы исходили, прежде 
всего, из убеждения, что социально-психологические 
типы личности формируются на основе детерминиро-
ванного сценария воспитания, который складывается 
под влиянием социальных факторов и средств педа-
гогического воздействия [5]. Поэтому, изучение ха-
рактерологических свойств, под которыми В. М. Ми-
нияров понимает совокупность нравственных качеств, 
определяющих сознательное отношение человека к 
окружающей среде, позволяет раскрыть содержание 
типа [5, с. 17]. Также, существенным для нас является 
то, что автор методики даёт целостное представление 
о путях коррекционной работы (изменение отноше-
ний к другим людям, к себе, к деятельности) в систе-
ме образования, на основе полученной информации о 
личности. 

Проводя исследование, были опрошены родите-
ли и учителя 127 детей (методика предполагает полу-
чение результата на основе экспертных оценок). Полу-
чены следующие результаты: 

- 64% детей - интровертивного социально-пси-
хологического типа личности, 
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- 14% – инфантильного социально-психологи-
ческого типа личности, 

- 11% – сензитивного социально-психологичес-
кого типа личности, 

- 4% – гармоничного социально-психологичес-
кого типа личности,

- 3% – тревожного социально-психологического 
типа личности, 

- 2% – доминирующего социально-психологи-
ческого типа личности, 

- 2% – конформного социально-психологичес-
кого типа личности. 

Анализ результатов показал, что большей части 
детей свойственны следующие качества личности: чут-
кость, правдивость, вежливость, уравновешенность, 
спокойствие, ответственность, склонность к занятию 
физическим трудом или работе исполнителя, а также, 
пассивность, замкнутость, нерешительность, которые 
мягко скрывают и не дают ярко проявиться вышеука-
занным (в целом положительным) качествам. 

Инфантильный тип личности, отмеченный у  
14 % детей, характеризуется такими качествами, как 
беспомощность, нерешительность, эгоистичность, пас-
сивность, безотвественность, неторопливость, сдер-
жанность, осторожность, спокойствие, склонность к 
занятию ручным трудом.

Таким образом, 2/3 подрастающего поколения 
безынициативны, замкнуты, скрытны, нерешитель-
ны. Это даёт нам право утверждать, что модель вос-
питания в большинстве семей формирует личность, не 
соответствующую современной системе требований, 
предъявляемых к человеку. Это связано с неадекват-
ным выбором средств и методов взаимодействия с ре-
бенком, отсутствием четкого плана действий и после-
довательности воспитательных мероприятий. Процесс 
воспитания не представляет системы, а носит ситуа-
тивный характер, не адаптирован к индивидуальным 
особенностям ребёнка. Большинство родителей вме-
сто опоры на положительные качества ребёнка и их 
дальнейшее развитие, культивируют отрицательные, 
так как их легче и быстрее увидеть. Следует признать, 
что изучение индивидуальности ребенка – это сравни-
тельно длительный и сложный процесс. Нужно вести 
краткие записи наблюдений, собирая разнообразные 

материалы о деятельности и поведении ребенка, о 
его отношении к труду, к окружающим людям, това-
рищам, к самому себе, анализировать эти данные, от-
слеживать их динамику. К сожалению, большинству 
родителей просто не хватает специальных знаний для 
ведения такой родительской деятельности. 

Следовательно, необходим своеобразный «ро-
дительский университет» [6], который позволит, если 
не ликвидировать, то хотя бы смягчить педагогиче-
скую неграмотность многих родителей. И тем самым 
будет способствовать формированию здорового поко-
ления, не только в физическом, но и психологическом 
смысле, отвечающего на вызовы современного обще-
ства, адекватно воспринимающего все культурно-
цивилизационные процессы и участвующего в них. 
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В последнее время возникает много психологи-
ческих проблем, связанных с взаимодействием людей 
в информационном обществе в постнеклассическую 
эпоху. Возникли новые понятия: «виртуалистика», 
«социальные сети», «виртуальная психология». В сре-
де психологов нет однозначного отношения к этим 
проблемам. В связи с эти задачей нашей работы яви-
лось решение этих противоречий и попытка определе-
ния доли участия молодёжи в социальных сетях.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Мир меняется и меняется понимание мира че-

ловеком. Буквально в последние 30 лет возник новый 
тип психологии, именуемый «постнеклассическим»; 
возникли новые подходы в науке (синергетика, эко-
логия и др.); возникли информационные технологии, 
породившие новые профессии и изменившие многие 
виды практической деятельности. 

Современному этапу развития науки характе-
рен поворот к исследованию сложных, многомерных 
объектов, возможность рассмотрения которых реа-
лизуется в рамках единой совместной деятельности 
многих дисциплин, направленных на изучение таких 
объектов, и вобравшие в себя многие науки и науч-
ные направления. Одним из таких комплексов стала 
виртуалистика, включающая инженерные, философ-
ские, психологические, культурологические и многие 

другие направления. Комплекс этот сформировался 
сравнительно недавно – в 80–90-е гг. ХХ в., и участие 
в дальнейшей проработке многочисленных вопросов, 
связанных с виртуальной реальностью, – это одна из 
актуальных задач, которая с особой остротой встает 
перед психологией [1].

Понятие «виртуальная реальность» может рас-
сматриваться в двух аспектах:

1. Как компьютерная модель или имитация ре-
ального мира (к ним относятся компьютерные произ-
ведения искусства, шлемы, специальные очки, трена-
жеры и т. д.).

2. Как обусловленная среда жизнедеятельности 
человека, в которой он принимает и реализует соб-
ственные решения, удовлетворяет определенные по-
требности. 

Понятие искусственной реальности было впер-
вые введено в конце 1960-х американским компью-
терным художником Майроном Крюгером. Он явился 
пионером в области исследования виртуальной реаль-
ности. И, может быть, не удивительно и даже знаково, 
что создание и описание «другого», по сути вымыш-
ленного мира, принадлежит не ученому, не инжене-
ру, а именно человеку от искусства. Хотя сказать, что 
Майрон не имел никакого отношения к науке нельзя, 
поскольку в то время когда он работал над большим 
числом различных интерактивных произведений ис-



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

1003

кусства он проходил обучение по информатики в Ви-
сконсинском университете. Другой художник, но те-
перь от пера, Станислав Лем в 1964 году в своей книге 
«Сумма Технологий» под термином «Фантомология» 
описывает задачи и суть ответа на вопрос «как создать 
действительность, которая для разумных существ, 
живущих в ней, ничем не отличалась бы от нормаль-
ной действительности, но подчинялась бы другим  
законам?».

Одной из первых систем виртуальной реаль-
ности стала «Кинокарта Аспена» (Aspen Movie Map), 
созданная в Массачусетском Технологическом Ин-
ституте в 1977 году. Эта компьютерная программа 
симулировала прогулку по городу Аспен, штат Ко-
лорадо, давая возможность выбрать между разными 
способами отображения местности. Летний и зимний 
варианты были основаны на реальных фотографиях. 
Более совершенную модель виртуальной реальности, 
считающуюся на сегодняшний момент своего рода 
стандартом, придумали Дэн Сэндин, Том ДеФанти и 
Каролина Круз-Нейра. В 1992 году они разработали 
проект The Cave, виртуальную пещеру, где зритель, 
надев очки-стереоскопы, попадал в искусственную 
трехмерную реальность. Иллюзия была настолько до-
стоверной, что посетитель мог даже «дотронуться» до 
виртуальных предметов [7].

Таким образом, в самом начале, под понятием 
виртуальная реальность подразумевалась искусствен-
ная реальность или электронная реальность, (от лат. 
virtus – потенциальный, возможный и лат. realis – дей-
ствительный, существующий; англ. virtual reality, VR) 
или созданный техническими средствами мир (объек-
ты и субъекты), передаваемый человеку (посетителю 
этого мира) через его ощущения: зрение, слух, обоня-
ние и др. [7].

В данный момент технологии виртуальной ре-
альности широко используются в разнообразных 
сферах человеческой деятельности: проектировании 
и дизайне, добыче полезных ископаемых, военных 
технологиях, строительстве, тренажерах и симулято-
рах, маркетинге и рекламе, индустрии развлечений и 
т. д. Объём рынка технологий виртуальной реальности 
оценивается в 15 млрд. долларов в год.

Что касается психологии, то понятие «вирту-
альная реальность» впервые появляется в работах  
Н. А. Носова, родоначальника виртуальной психоло-
гии и одного из создателей российской школы виртуа-
листики. В 1990 г. была опубликована его основопо-
лагающая работа «Ошибки пилота: психологические 
причины». В ней Николай Александрович впервые 
рассматривались виртуальные механизмы ошибок 
летчика. В начале 1994 г. Н. А. Носов прочитал доклад 
на Отделении философии, социологии, психологии и 
права РАН по теме «Психологические виртуальные 
реальности». В 2000 г. была опубликована главная его 
работа «Виртуальная психология» [4].

Реальность (от лат. res, realia – дело, вещи), в 
традиционном естественнонаучном понимании трак-
туется как «совокупность всего материального вокруг 

нас, окружающий мир, воспринимаемый нашими ор-
ганами чувств и независимый от нашего сознания».  
К тому же в любом языке любое слово проявляет свое 
значение в сопоставлении со словом, имеющим проти-
воположное значение, а антонимом слова реальность 
являются понятия «вымысел». В общем случае реаль-
ность определяется как объективное бытие. Но куда 
отнести «бытие» компьютерное? Проблема в том, что 
виртуальный – это и действительно существующий 
(объективный), и мнимый (воображаемый). Назовём 
реальность, которая «в самом деле», натуральной ре-
альностью, а «реальность в уме» – виртуальной реаль-
ностью.

Виртуальная реальность – отнюдь не есть по-
рождение компьютерной эпохи. Исходя из смысла 
термина «виртуальный», вся литература, например, 
виртуальна. Всякий замысел – виртуальная реаль-
ность. Так, проект машины, выполненный в чертежах 
и расчётах, есть виртуальная реальность. Итак, нату-
ральная реальность есть воплощённая виртуальная 
реальность. Или точнее: натуральная реальность есть 
воплощённый продукт сознания [8].

ВИРТУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Очень трудно представить на данный момент 
сферу реальной жизнедеятельности человека, на кото-
рую не был бы завязан компьютер. Информатизация 
и компьютеризация в современном обществе приобре-
тают все больший размах. Компьютеры входят во все 
новые и новые области человеческой жизни, изменяя 
при этом не только отдельные поступки, но и челове-
ческую деятельность в целом, оказывая влияние на все 
психические процессы. При взаимодействии человека 
с новыми информационными технологиями (компью-
терами, программным обеспечением, новыми видами 
средств массовой информации) происходит опосред-
ствование деятельности новыми знаковыми система-
ми и средствами. В современных работах по психоло-
гии, посвященных последствиям компьютеризации, 
предметом исследования часто оказываются навыки, 
конкретные действия, отдельные психические про-
цессы (исследования М. Коула, С. Пейперта, О.К. Ти-
хомирова). В то же время проблемам генерализации, 
глобальных личностных изменений уделяется еще не-
достаточно внимания. При этом вопросы, связанные с 
данной темой, изучаются в основном в теоретическом 
плане, экспериментальных исследований проведено 
крайне мало [10].

Виртуальная психология это направление в пси-
хологии, которое появилось недавно, но уже завоевало 
большую популярность в широких кругах. И связанно 
это в первую очередь с тем, что все большее количество 
сфер нашего существования становится напрямую 
связано с техническими средствами, и, в частности 
с компьютером и Интернетом. По определению, эта 
область психологии изучает взаимосвязи психологи-
ческих феноменов и область деятельности, в которой 
взаимодействие объектов опосредованно электронны-
ми носителями информации [3].
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В системе «человек – виртуальная реальность» 
виртуальная психология занимается такими вопроса-
ми как:

• психологические характеристики человека 
в различных виртуальных мирах и кибернетических 
пространствах,

• стереотипы и установки людей относительно 
деятельности, в которой взаимодействие объектов опо-
средованно электронными носителями информации,

• психологическая сущность этой области дея-
тельности,

• образование и воспитание, опосредованное 
электронными носителями информации,

• поведение человека и общества на стыке пси-
хологии, философии, истории, социологии, киберне-
тики и этологии [7].

Виртуальная психология базируется на обще-
психологических методологических принципах и 
использует общепсихологическую методологию и 
теорию. Базовой философской идеей виртуальной 
психологии является идея полионтичности, что пред-
полагает рассмотрение психики как совокупности он-
тологически разнородных, не сводимых друг к другу, 
реальностей. 

Между тем Интернет, ставший второй, не менее 
реальной виртуальной реальностью – это простран-
ство, населенное людьми и его невозможно предста-
вить в отрыве от людей. Виртуальный мир создан че-
ловеком и для человека. Люди – главное мерило этого 
мира и его главное богатство. Не случайно уже прак-
тически невозможно представить себе сайт без счет-
чика посещений. Человеческая деятельность в Сети 
в значительно степени социальна и часто неразрывно 
связана с межличностной коммуникацией [9]. Соци-
альные сети стали основным инструментом для обще-
ния в виртуальной реальности Интернета.

ИНТЕРНЕТ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
XXI век стал для человечества веком информа-

ционным. Стремительно растущие и развивающиеся 
информационные технологии охватывают человека и 
общество в целом, повсеместно. Традиционные черты 
социальной и биологической жизни человека заменя-
ются новыми, в то время как на смену различным фор-
мам общественной организации постепенно приходит 
информационное сообщество. 

Темпы роста и развитие Интернет ресурсов впе-
чатляют. Для достижения аудитории в 50 млн. человек 
понадобилось: радио – 38 лет, телевидению – 13 лет, 
Интернету 4 года, и, к примеру, социальная сеть Face-Face-
book добавила 100-миллионного пользователя мень- добавила 100-миллионного пользователя мень-
ше, чем за 9 месяцев.

Современное общество отличается стремитель-
ным развитием компьютерных информационных тех-
нологий и систем телекоммуникаций. За последние 
годы в этой области произошел качественный скачок, 
который в максимальной степени проявился в про-
цессе формирования и функционирования Интернета, 
переставшего быть просто системой хранения и пере-
дачи сверхбольших объемов информации. Он стал но-

вым слоем нашей повседневной реальности и сферой 
жизнедеятельности огромного числа людей. В резуль-
тате у пользователей компьютерных сетей, проводя-
щих значительную часть жизненного времени в вир-
туальном пространстве, возникают новые интересы, 
мотивы, цели, установки, а также формы психологиче-
ской и социальной активности, напрямую связанные с 
этим новым пространством. 

Между природным миром и человеком возникла 
некая среда-посредник, которая со временем превра-
щается в самодостаточную реальность, замещающую 
реальность как таковую. Технологически продуцируе-
мая «виртуальная реальность» утрачивает статус при-
надлежащей исключительно сфере техногенных фено-
менов и становится «метафорической реальностью», 
позволяющей определить контуры реалий социально-
философского, антропологического и культурологи-
ческого порядка, с которыми человек столкнулся в 
эпоху Постмодерна и изучение которых, несомненно, 
актуально [1].

В настоящий момент в нашей стране идёт бур-
ный рост количества пользователей Интернета, основ-
ными катализаторами данного процесса, бесспорно, 
являются, экономическое развитие и технологические 
прорывы. Осуществляется внедрение широкополос-
ного Интернета, также активно развиваются и массо-
во внедряются многими провайдерами технологии –  
Wi-Fi, ADSL, WiMAX. Не отстают и операторы со-
товой связи, которые стали развивать и осваивать 
технологию EDGE и строительство 3G. Вместе с тем 
на перечисленные формы подключения к всемирной 
паутине планомерно снижается стоимость мегабайта 
трафика, так же вводятся бюджетные безлимитные 
тарифные планы. Все эти факторы, как и доступность 
персонального компьютера, как домашнего, так и но-
утбука, так и КПК, смартфона, коммуникатора или мо-
бильного телефона позволили сегодня стать активны-
ми пользователями Интернета уже около 60 млн. поль- 
зователей или 42 % населения нашей страны. Такие 
данные на 2010 год приводит мониторинговая компа-
ния Pingdom. С таким показателем Россия входит в де-
сятку стран с наибольшим количеством пользователей 
Сети, занимая в этом списке седьмое место. Наиболь-
шее количество интернет – пользователей (420 милли-
онов) проживают в Китае. На втором и третьем месте 
в списке идут США и Япония с показателями 234 и  
99 миллионов человек соответственно. Интернет ау-
дитория выросла на 31 % за последний год, а также ак-
тивно перемещается на мобильные устройства – охват 
скоростного мобильного Интернета (3G) вырос за год 
на 81 % и достиг 5 % аудитории. Эта массовость и до-
ступность позволила сделать сеть - новым информаци-
онным и коммуникационным пространством.

Это новейшее информационно-коммуникацион-
ное пространство или среда, именуемая пользователя-
ми, аналитиками и идеологами сети –WEB 2.0, отчёт-
ливо намечает противоречие между стремительным 
развитием новых форм массовой коммуникации в 
сети Интернет и неоднозначности в воздействии дан-
ных форм массовых коммуникаций на целевую ауди-
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торию – молодежь. Собственно молодёжь, молодёжь –  
студенческая, как молодое поколение, получающее об-
разование, готовое к профессиональному самоопреде-
лению, самореализации и преобразованию нашего 
общества является по ряду причин ключевой аудито-
рией сегодняшнего Интернета. Именно после вскры-
тия и всестороннего изучения влияния новых форм 
коммуникации в Интернете на психологию коммуни-
кативных отношений – молодёжи, возможно, судить о 
характере дальнейшего развития этих форм в ближай-
шем будущем.

Среди сетевых ресурсов все большую роль игра-
ют онлайновые социальные сети, которые помимо вы-
полнения функций поддержки общения, обмена мне-
ниями и получения информации их членами в послед-
нее время все чаще становятся объектами и средствами 
информационного управления. В недалеком будущем 
они неизбежно станут существенным инструментом 
информационного влияния, в том числе – в целях ма-
нипулирования личностью, социальными группами и 
обществом в целом.

Что же собой представляют социальные сети? 
Термин «социальная сеть» был введён в 1954 году 
социологом из «Манчестерской школы» Джейм- 
сом Барнсом в работе «Классы и собрания в норвеж-
ском островном приходе», вошедшую в сборник «Че-
ловеческие отношения». Он развил изобретенный 
еще в 30-е годы подход к исследованию взаимосвязей 
между людьми с помощью социограмм, то есть визу-
альных диаграмм, в которых отдельные лица представ-
лены в виде точек, а связи между ними – в виде линий.  
На этом подходе основана социометрия – психоло-
гический метод для выяснения распределения ролей 
в коллективе. К 70-м годам окончательно сформиро-
вался комплекс социологических и математических 
методов исследований, которые составляют научный 
фундамент современного анализа социальных сетей. 

Социальная сеть – интерактивный многополь-
зовательский сайт, контент (содержание) которого 
наполняется его посетителями, с возможностью указа-
ния какой-либо информации об отдельном человеке, 
по которой аккаунт (страницу) пользователя смогут 
найти другие участники сети [2, 10].

Социальная сеть – это социальная структура, со-
стоящая из групп узлов, которыми являются социаль-
ные группы, личности, индивидуумы. Одна из обыч-
ных черт социальных сетей – это система «друзей» и 
«групп».

Социальная сеть облегчает создание персональ-
ного профиля и виртуальных взаимоотношений. Для 
большинства пользователей Интернета, в том числе на 
территории СНГ, посещение социальных сетей стало 
нормой, привычкой и обычным делом. Они ищут друг 
друга, находят, расширяют деловые контакты, знако-
мятся, общаются, обмениваются информацией на лич-
ные и деловые темы, обмениваются опытом в социаль-
ных сетях, которые с каждым днём всё более плотно 
и неотъемлемо входят во все сферы жизни общества. 

Участники социальных сетей регулярно заходят 
в сети не только для того, чтобы пообщаться со знако-

мыми, но и для того, чтобы посетить группы по инте-
ресам. Одни участники групп генерируют контент, то 
есть создают их информационное наполнение, другие 
приходят в социальную сеть, чтобы этот контент про-
читать [2, 8].

Социальная сеть – это онлайновый сервис, ко-
торый позволяет объединять людей по определенно-
му принципу, предоставляя им удобные инструмен-
ты общения и самовыражения. В обычном значении 
этого слова социальная сеть есть сообщество людей, 
знакомых между собой и связанных общими интере-
сами, общим делом или чем-то другим. В Интернете 
социальная сеть – это сервис, площадка для взаимо-
действия людей в группе. Теоретически в качестве по-
добия социальной сети можно рассматривать любое 
онлайновое сообщество, члены которого общаются, 
например, на форуме.

Однако социальные сети в их современном 
виде имеют целый ряд возможностей по сравнению 
с существовавшими ранее инструментами общения 
пользователей. Главной особенностью сервисов но-
вого поколения являются именно инструменты поис-
ка нужных контактов и общения людей между собой. 
При помощи инструментов социальной сети каждый 
ее пользователь может создать свой виртуальный 
портрет – сформировать профайл, в котором указать 
подробно данные о себе, свой опыт работы, увлечения, 
интересы и цели. Наличие профайла уже позволяет 
использовать механизмы поиска единомышленников, 
единоверцев, коллег, людей, общение с которыми не-
обходимо по работе и т. д. Общаясь в рамках социаль-
ной сети, ее пользователь фактически формирует свою 
виртуальную личность, различные проявления кото-
рой можно узнать, изучив содержимое его страниц на 
сервере сети. Современная социальная сеть обычно 
предлагает как минимум набор стандартных сервисов: 
хранение личной карточки с контактными данными, 
онлайновая адресная книга, онлайновый органайзер, 
который доступен с любого компьютера, хранилище 
мультимедийных данных пользователя, возможность 
ограничивать общение с нежелательными персонами 
и т. д. То есть человек получает как бы собственное 
«место жительства» в Интернете [5].

Основной целью является общение с родствен-
никами, коллегами, единомышленниками, поиск утра-
ченных контактов: одноклассников, старых знакомых, 
родственников, живущих далеко. Но не менее востре-
бованы знакомства в сети, так как общение в интерне-
те снижает психологический барьер. Гораздо проще 
«добавить в друзья» или прокомментировать фото-
графию, нежели подойти на улице и познакомиться. 
К тому же информация на страничке сразу заменяет и 
даже отменяет этапы знакомства, так как сразу извест-
ны интересы, увлечения, место работы/учебы и т. д.  
И теперь первое впечатление складывается при про-
смотре странице, информация на которой нередко бы-
вает выдуманной. 

Спорным вопросом является то, как же социаль-
ные сети влияют на общение и коммуникации людей. 
С одной стороны действительно облегчает поддержа-
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ние отношений, расширяет возможности новых зна-
комств, поиска друзей, работы. Но с другой стороны 
общение в социальных сетях порождают и ряд других 
проблем, таких как, отрыв пользователя от реально-
сти, от общения с семьей, вместо этого человек прово-
дит свободное время дома за компьютером, также воз-
никает нехватка живого общения. Часто пользователь 
тратить много времени на виртуальное общение с не-
знакомыми людьми, что может негативно отразиться 
на его учебе, работе, личной жизни и т. д. [6, 8].

В юношеском возрасте индивид в современном 
обществе подвергается все более значительному влия-
нию со стороны средств массовой информации, вслед-
ствие чего изменяются как его личностные установки, 
так и типичные паттерны поведения. Информацион-
ные технологии дают возможность различным груп-
пам, в том числе молодежи, создавать поле автоном-
ной субкультуры, которая может давать как образцы 
социально-одобряемого, так и социально-порицаемого 
поведения, и тем самым, влиять на стиль личностной 
самопрезентации.

Многие авторы выделяют негативные особенно-
сти социальной сети. Часто пользователи на своих ак-
каунтах выкладывают слишком много личной инфор-
мации, фотографий и не всегда знают меру в откровен-
ности высказываний. Это может вызывать опасения, 
так как информация зачастую может использоваться 
против самого человека. Чем больше человек открыва-
ется, тем более становится уязвимыми. 

Еще одной актуальной проблемой, является за-
висимость от социальных сетей. Зависимость от ин-
терактивных ресурсов намного сильнее, чем от обыч-
ных компьютерных игр, да и время, которое молодой 
человек может провести, навещая странички друзей, 
выкладывая и комментируя фотографии, просто об-
щаясь, намного больше, чем-то, которое можно потра-
тить на игру. Итак, зависимость от социальных медиа 
проявляется, если, во-первых, человек проводит в 
пространстве он-лайн больше времени, чем вне его, и,  
во-вторых, если основные его переживания проис-
ходят в виртуальной реальности, также могут воз-
никнуть желания постоянно заходить в сеть, узнать 
последние новости. Так что, получается, что общение 
в социальной сети не дополняет общение с живыми 
людьми, а зачастую просто заменяет его. 

Тем не менее, в социальных сетях зарегистриро-
вано более миллиарда пользователей по всему миру и 
большинство не представляет жизни без них. В то же 
время они разрушают здоровье, психику, разбивают 
семьи, портят детей, вредят карьере, подрывают бюд-
жет, просто крадут драгоценное время. И все это про-
исходит в мировом масштабе. 

Современная российская молодежь сталкивает-
ся с множеством проблем. Одна из них – чувство со-
циального одиночества. В результате молодые люди 
стремятся к расширению своего общения. Компью-
теризация общества является важнейшим фактором 
формирования современного коммуникативного со-
знания, т. к. происходит замена реального собеседника 
на виртуального. Как следствие, высокими темпами 

растет популярность виртуальной коммуникации, а 
также социальных сетей. Такие сети удовлетворяют 
потребности людей, в первую очередь, в общении, пре-
тендуя на то, чтобы стать полноценными социальными 
факторами, оказывающими влияние на общественные 
процессы. Студенчество является наиболее активной 
молодежной группой, поэтому рост влияния социаль-
ных сетей во многом будет зависеть от того, насколько 
актуально для студентов вхождение в такие группы. 
Так чем же являются социальные сети для современ-
ного студента? 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Социальные сети, как явление наиболее рас-

пространенное и популярное посещает каждый вто-
рой пользователь Интернета (52 %). Типичный поль-
зователь подобных ресурсов – это житель Северо-
Западного округа (71 %), 18-24-летний (75 %), с вы-
соким уровнем образования (57 %) и материального 
положения (65 %). 3% сообщили, что прекратили 
пользоваться социальными сетями. 35 % никогда не 
посещали подобные ресурсы, а 8 % не знают, что это 
такое. 

Результаты исследования, проведенного на базе 
ПГПУ им. В. Г. Белинского, свидетельствуют, что 
«ВКонтакте» по праву стал истинно молодёжной соци-
альной сетью. 99 % имеют аккаунт в социальной сети, и 
все они отдали предпочтение «ВКонтакте». На втором 
месте «Одноклассники», на третьем «Мой Мир», за-
тем по убыванию «Facebook», «LiveJournal», «Twitter» 
и другие. У большинства опрошенных есть аккаунты 
одновременно в нескольких социальных сетях.

На вопрос «Причины регистрации в социальной 
сети?» первую позицию занимает желание «не поте-
рять имеющиеся контакты», вторую «пользуются дру-
зья», что свидетельствует о конформизме и осознан-
ном желании быть активным участником общества в 
целом и информационного сообщества в частности. Но 
при этом только один опрошенный признался, что ре-
гистрировался в социальной сети, чтобы стать частью 
группы или сообщества. Для юношеского возраста 
важно быть активным членом социума, быть в центре 
событий, быть в курсе последних новостей, новых тен-
денций . 80 % опрошенных подтвердили, что социаль-
ные сети являются для них источником информации. 
Далее, не менее важной причиной являются «новые 
знакомства». Молодые люди стесняются знакомиться 
в жизни с противоположным полом, возникают труд-
ности с общением. Ведь гораздо проще зайти в Интер-
нет и написать сообщение объекту интереса с пример-
ным текстом: «Привет. Как дела? Чем занимаешься?  
А ты где учишься?». У виртуальных знакомств есть 
плюсы и минусы, с одной стороны, закомплексован-
ный человек, имеющий серьезные проблемы в еже-
дневном общении с окружающими его людьми, в се-
тевом общении получает возможность полностью рас-
крепоститься, получить навыки общения, попробовать 
различные тактики и модели, что в реальной жизни 
поможет лучше ориентироваться во взаимоотношени-
ях. Но также, Интернет усиливает процесс опосредо-
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ванного общения людей, участники которого чаще все-
го имеют поверхностные, неглубокие межличностные 
отношения. Возникающие здесь контакты часто носят 
суррогатный, неполноценный характер. Это ведет к 
трудностям в установлении полноценных эмоцио-
нальных отношений, так как в сети совершенно иной 
тип общения, уровень эмоциональной окраски. Также 
одной из причин является желание «занять время».

На вопрос «Кого вы добавляете в друзья?» боль-
шинство ответило «друзей и знакомых», далее «одно-
классников, одногруппников, коллег по работе», что 
свидетельствует об устойчивых социальных связях и 
предпочтениях в общении участников опроса.

Количество друзей в социальной сети, свиде-
тельствует об уровне сплочения социальных связей, 
общительности, социальной успешности. Результаты 
таковы: 12,5 % имеют менее 100 друзей, 45 % более 
100, но менее 200, и наконец, 22,5 % более 200 друзей и  
20 % более 500 друзей. 

На аватарке (картинка, либо фотография поль-
зователя зарегистрированного в какой-либо социаль-
ной сети, форуме или на сайте) у большинства поль-
зователей загружена собственная фотография и ан-
кетная информация о себе правдива – это указывает о 
доверии и принятии норм и правил сетевого общения. 
Так же большинство пользователей активно участву-
ют в увеличении объёма контента соц., сети, загружая 
аудио, видео, фото и т. д. 

Среди опрошенных 90 % согласны, что социаль-
ные сети вызывают психологическую зависимость.  
35 % подтвердили, что у них возникает желание и ин-
терес зайти в социальную сеть, если они не посещали 
ее несколько дней. При этом ни один человек из опро-
шенных, не считает, что социальные сети вредны, на-
против, 40 % высказали положительное отношение, а 
60 % считают, что следует рассматривать в зависимо-
сти от целей использования. На вопрос «Было ли же-
лание удалить свой аккаунт?» 35 % ответили, что не 
было. У остальных (65 %) подобное желание возника-
ло и основными причинами стали: «потеря интереса» 
(32,5 %), «отнимает много времени» (17,5 %), «я чув-
ствую зависимость» (5 %), «я не хочу выставлять свою 
жизнь напоказ (5 %). Результаты свидетельствуют, о 
том, что большинство признают свою зависимость, но 
при этом не считают ее негативным качеством. 

В качестве достоинств общения в социальной 
сети, практически равные значения заняли – «просто-
та общения» и «возможность общаться одновременно 
с несколькими людьми» – действительно это главней-
шие характеристики всего электронного общения. От-
сутствие визуального контакта и возможности гово-
рить все, что угодно, а так же разговоры на откровен-
ные темы – всё это звенья одной цепи – психологии 
личности в Интернете, ведь все эти показатели говорят 
о невозможности, неспособности показать своё Я в ре-
альной жизни. Среди недостатков в общении в соци-
альной сети, выделяют следующие: отсутствие живого 
общения (67 %), возможность «врать и обманывать» 
(35 %), а так же невозможность сказать все, что хочет-

ся, в силу ограничения пространства, да и чисто физи-
чески. Также среди недостатков отмечают, отсутствие 
эмоций и невербальных средств общения. Общение в 
социальных сетях снижает и упрощает языковую лич-
ность. При переписке язык упрощается, допускаются 
грамматические ошибки, к которым люди привыка-
ют и впоследствии не могут избежать в живой речи. 
Кроме того, не используются и забываются языковые 
средства, которыми так богат национальный язык.  
В целом негативные характеристики проранжирован-
ные респондентами, характерны для всего общения в 
Интернете.

На вопрос «Для Вас общение в социальной 
сети – это?», первую позицию занимает развлече- 
ние – реализация потребности в разнообразие досуга и 
в этом помогают новые развлекательные сервисы, та-
кие как, далее коммуникативная функция, как основ-
ной интегратор социальной сети. Именно потребность 
в общении мотивирует людей вступать в ряды поль-
зователей. В качестве возможных причин обращения 
к социальным сетям, как средству коммуникации вы-
деляются недостаточное насыщение общением в ре-
альных контактах и возможность реализации качеств 
личности, проигрывания ролей, переживания эмоций, 
по тем или иным причинам фрустрированных в реаль-
ной жизни. Сплочение и удержание социальных свя-
зей – это бесспорно центральная функция социальных 
сетей – желание встретить давно забытых друзей и не 
потерять имеющихся. Самопрезентация, т. е. представ-
ление своей личности в сети. Социальная сеть расши-
ряет возможности представления себя, отсутствием 
ограничений, запретов и т.д. Остальные – психотера-
певтическая, саморазвития и рефлексии, как скрытые, 
явно не проявляющиеся, но сквозной нитью проходят 
через все эти функции. Последнюю позицию раздели-
ли необходимость общения в социальной сети и зави-
симость от этого общения. Опрошенные не считают, 
эти критерии функцией социальной сети, но при этом 
считают их безусловной составляющей.

Также мы решили исследовать, какого же вида 
активность в социальной сети проявляют студенты? 
На удивление, большинство пользователей исполь-
зуют ресурс для прослушивания музыки, просмотра 
видео, музыкальных клипов, фильмов. На втором ме-
сте, конечно общение. Далее различные приложения и 
игры.

Почти каждый, кто зарегистрирован в социаль-
ной сети, сталкивается с проблемой защиты своих 
персональных данных. Из опрошенных, только 15 % 
не создают приватности. Все остальные создают при-
ватности для всех, либо для некоторых людей. Пара-
докс налицо: с одной стороны человек хочет влиться в 
виртуальное сообщество, с другой – он боится, как бы 
его личная информация не была использована кем-то 
против него.

Наше исследование, несмотря на то, что было 
проведено на достаточном небольшом контингенте, 
дает право утверждать, что Интернет, как «пятое изме-
рение», виртуальная реальность и новая сфера жизне-
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деятельности человека, состоялась. И эта реальность 
в скором времени будет играть все большее значение 
в повседневной деятельности каждого жителя плане-
ты. Поэтому в задачи современной психологии входит 
всестороннее изучение этой новой реальности совре-
менного человека. Необходим дальнейший анализ тео-
ретического и эмпирического материала о последних 
тенденциях в сфере социальных сетей – специализи-
рованных ресурсов для поиска и общения с людьми 
(одноклассниками, однокурсниками, знакомыми, дру-
зьями, коллегами по работе) в сети Интернет. Также 
особую актуальность приобретает изучение влияния 
поля информационных технологий на личность в юно-
шеском возрасте, так как именно юношеском возрасте, 
индивид обладает наибольшей сензитивностью к из-
менению условий, в том числе к влиянию информаци-
онных технологий. 
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держке и сопровождении проф. Л. М. Дубового. 
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В формировании креативного мышления нако-
плен достаточно начительный опыт в течение многих 
десятилетий как зарубежными, так и отечественными 
психологами и педагогами. 

Так, например, для развития креативного мыш-
ления А. Осборн предлагает следующие этапы органи-
зации поискового учебного процесса, который заклю-
чается в проблематизации деятельности учащихся: 
постановка проблемы, ее формулировка с различных 
позиций; поиск фактов для лучшего понимания про-
блемы и возможностей решения; поиск идей при ак-
тивизации сферы бессознательного; поиск решения, 
при котором высказанные идеи подвергаются анали-
зу, оценке, а для воплощения разработки выбираются 
лучшие; поиск признания найденного решения окру-
жающими. 

Как отмечает М. В. Кларин (1995), в этих шагах 
заложены важные представления о природе творче-
ской деятельности и, соответственно, о пути ее сти-
мулирования в обучении. Он приводит ряд моделей, 
построенных на принципах проблемно-поискового 
метода обучения (поисковые модели по Бейеру, 
Джойсу, Нельсону, Зухману, Голдмарку, Швабу, Ми-
каэлису и др.) [3].

В начале 60-х гг., в качестве одного из видов 
творческой деятельности в процессе обучения широко 
рекомендовалось использовать эвристические приемы 
решения задач и проблем. Их использование предпола-
гает стимулирование креативного мышления индивида.

По мнению большинства авторов, креативное 
мышление сопряжено с продуктивностью работы во-
ображения. По утверждению А. Эйнштейн «Слова, 
написанные или произнесенные, не играют, видимо, 
ни малейшей роли в механизме моего мышления. 
Психическими элементами мышления являются бо-
лее или менее ясные образы, которые "по желанию" 
могут быть воспроизведены и скомбинированы. Ас-
социативная игра образов не является случайной и 
хаотической, она направляется теми логическими 
связями, которые я ищу и устанавливаю в процессе 
исследования».

Развитие воображения и формирование на его 
основе таких черт как гибкость и оригинальность 
мышления связывается с применением следующих 
приемов и методов преподавания:

– использование в рассказе образов и стимули-
рование учащихся к тому же (рекомендуют все иссле-
дователи);

– развитие пространственного мышления: уча-
щимся предлагается все, о чем они говорят, представ-
лять «объемно»;

– ассоциирование себя с изучаемым объектом; 
– использование дидактических игр, в том числе 

игр с элементами «невозможного»;
– использование аналогий (рекомендуют все ис-

следователи);
– использование метода брейнсторминга – «моз-

гового штурма»;
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– использование синектики – метода групповой 
генерации идей в сочетании с метафорическим стилем 
мышления.

Таким образом, развитие креативного мышления 
требует опреде ленной направленности педагогическо-
го процесса и реализуется через навыки творческой де-
ятельности обучающихся при создании определенных 
условий. К этим условиям относят: создание ситуаций 
незавершенности или открытости, в отличие от жест-
ко заданных и строго контролируемых; разрешение и 
поощрение множества вопросов; создание и разработ-
ка приемов, стратегий, инструментов, предметов для 
последующей деятель ности; стимулирование ответ-
ственности и независимости; акцент на соб ственных 
разработках, наблюдениях, обобщениях; билингвисти-
ческий опыт, создающий различные взгляды на мир; 
внимание со стороны роди телей, окружающих.

В своих исследованиях Р. Драйвер и Б. Белл 
предлагает следующие требования к учебному про-
цессу, направленному на развитие креативности: по-
буждать учащихся формулировать имеющиеся у них 
идеи и представления, высказывать их в явном виде; 
сталкивать учащихся с явлениями, которые входят в 
противоречие с имеющимися представлениями; по-
буждать учащихся выдвигать альтернативные объ-
яснения, предположения, догадки; давать учащимся 
возможность исследовать свои предположения в сво-
бодной обстановке, особенно – путем обсуждений в 
малых группах; давать учащимся возможность при-
менять новые представления применительно к широ-
кому кругу явлений, ситуаций – так, чтобы они могли 
оценить их прикладное значение».

В работе отечественных ученых Р. М. Гранов-
ской (1994), Н. Ю. Посталюк (1989), В. А. Якунина 
(1998) рассматривается следующее условие, способ-
ствующие развитию творческого мышления студен-
тов в процессе обучения: проблематизация содержа-
ния образования и обучения, диалог как форма учеб-
ного взаимодействия, рефлексивная позиция студен-
тов и преподавателей, использование игровых форм 
обучения [1].

Под проблематизацией содержания обучения 
Н. Ю. Посталюк по нимает процесс построения целост-
ной системы учебно-познавательных задач, направлен-
ных на развитие творческого мышления студентов [5]. 

Другие способы активации креативного мыш-
ления предлагает Р. М. Грановская. Развитию про-
блемного видения студентов в немалой степени спо-
собствует такое изложение учебного материала, при 
котором преподаватель в какой-то момент создает впе-
чатление «незаконченности» мысли. Такая «познава-
тельная незавершенность» вызывает желание узнать, 
в чем дело, что это значит. И, напротив, законченность, 
замкнутость в изложении материала маскирует содер-
жащиеся в нем скрытые вопросы, его проблемность, 
создает впечатление мнимой понятности, не вызывает 
стремления к раскрытию мысли [1]. 

Достаточно эффективны такие используемые 
преподавателями приемы, как столкновение старых 
взглядов и теорий с новыми фактами, которые частич-

но или полностью опровергают эти теории, противо-
речат им; демонстрация сосуществования противоре-
чивых фактов, теорий, гипотез, толкований; установ-
ление сходства между различными явлениями или 
скрытых различий между сходными феноменами и т.д.

Создание рефлексивной позиции преподава-
телей и студентов в учебном процессе обеспечива-
ет огромный резерв совершенствования управления 
становлением субъекта творческой деятельности в 
педагогическом процессе ВУЗа. Рефлексивная по-
зиция позволяет студенту осмысливать восприятие 
собственных рассуждений и действий, что проявляет-
ся в таком качестве как критичность мышления. Оно 
формируется в учебных ситуациях, требующих рецен-
зирования, оценки, составления собственного мнения, 
а также стремлении студента к доказательности, обо-
снованию своей позиции, к адекватной самооценке. 
Негативное условие, тормозящее рефлексивные про-
явления – авторитарная позиция педагога, порождаю-
щая, в свою очередь, стереотипность мышления и кон-
серватизм обучающихся.

Для развития креативного мышления важное 
значение имеют формы осуществления субъект – 
субъектного педагогического взаимодействия в учеб-
ном процессе, среди которых диалог занимает ведущее 
место. Исследования показывают, что существует тес-
ная взаимосвязь творческой направленности студен-
тов и предпочтения ими диалогических форм учебного 
взаимодействия. 

В качестве средств развития творческого мыш-
ления может служить дидактическая игра как меха-
низм развития творческого мышления. По утвержде-
нию Н. Ю. Посталюк и ряда других авторов дидакти-
ческая игра является такой организационной формой 
обучения в ВУЗе, в условиях которой можно одно-
временно реализовать все три рассмотренных ранее 
фактора развития творческого стиля деятельности. 
«Их совместное действие и составляет механизм раз-
вития личности: через самоопределение в проблемных 
ситуациях игры к самостоятельной постановке целей 
и их осуществлению в условиях свободного выбора 
средств» [5].

Огромное значение имеет эмоциональный фон 
занятия, характери зующийся уровнем эмоциональ-
ной насыщенности содержания обучения, речевого 
общения, наличием ситуаций, стимулирующих эмо-
циональность в образовательном процессе. Функцио-
нирование человеческого интеллекта подчиняется и 
законам аффективной сферы – в этом суть принципа 
единства аффекта и интеллекта. Как считает А. М. Ма-
тюшкин, низкий уровень эмоциональной насыщен-
ности социально-педагогической среды, преоблада-
ние отрицательных эмоций препятствуют развитию 
познава тельной активности личности. Чувство неудо-
влетворенности, постоянное ожидание неудач может 
перейти в стабильное эмоционально-отрицательное 
состояние, разрушающее саму деятельность [4].

В последние десятилетия значительное коли-
чество психологиче ских исследований направлено на 
выявление личностных особенностей будущих пси-
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хологов, что связано со стремлением прогнозировать 
успешность их профессиональной деятельности. Как 
отмечает М. О. Калашник (1996), большая часть этих 
исследований направлена на выявление психической 
патологии, и лишь в последние годы появился ряд 
исследований в области изучения профессионально-
важных качеств будущих психологов, среди которых 
рассматривается и креативное мышление (И. А. Ан-
дреева, 1996; М. О. Калашник, 1996; С. Н. Залесская, 
1999; Т. Л. Журавлева, 1998; В. Г. Третьяк, 1997; 
А. Н. Кузьмин, 1997 и др.).

Таким образом, из анализа исследований, прове-
денных в западной и отечественной психологии, мож-
но выделить необходимые психолого-педагогические 
условия для развития креативного мышления. Среди 
педагогических условий: создание ситуации незавер-
шенности и открытости, в отличие от четко заданных 
и строго контролируемых, проблематизация содер-
жания образования и обучения; создание и разработ-
ка приемов, стратегий, инструментов, предметов для 
последующей деятельности; стимулирование ответ-
ственности и независимости; акцент на собственных 
разработках, наблюдении, обобщения; расширение 
фонда знаний и обмен им; устранение временные пре-
пятствия для творческого мышления, за счет создания 
творческой среды.

Среди психологических условии: занятие реф-
лексивной позиции преподавателем и студентом; 
уделение внимания работе с подсознанием, воображе-
нием и фантазиями; расширение восприимчивости и 
чувствительности к предметам окружающей действи-
тельности; учет личностных особенностей студентов 
при построении межличностных отношений.

Однако при развитии креативного мышле-
ния, важное значение имеют не только психолого-
педагогические условия, но и факторы, одни из кото-
рых носят наследственный характер или обусловлены 
социальной средой, в которой участвует субъект об-
разовательной или профессиональной деятельно-
сти. Так, например, сторонники генотипического на-
правления аппелируют к многочисленным примерам 
«семейственной креативности», когда способность к 
творчеству передается из поколения в поколение. Сто-
ронники средового подхода считают, что в этих слу-
чаях влияет творческая среда, создаваемая старшими 
членами этих семей, Сторонники генотипо – средового 
взаимодействия полагают, что наличие одинаковых, 
генотипически обусловленных способностей у детей и 
родителей подкрепляется семейной творческой средой, 
адекватной генотипу, что дает двойной эффект. Мы по-
лагаем, что последний подход наиболее объективен.

Исследования в области дифференциальной 
психофизиологии позволяют реализовать другой под-
ход к выявлению наследственных детерминант креа-
тивности. Представители этого направления утверж-
дают, что в основе общих способностей лежат неко-
торые свойства нервной системы (задатки), которые 
обусловливают также особенности темперамента. Ги-
потетическим свойством нервной системы человека, 
которое могло бы в ходе индивидуального развития 

детерминировать креативность, считается «пластич-
ность». Противоположным свойством является ригид-
ность, которая проявляется в малой вариативности 
показателей электрофизиологической активности 
центральной нервной системы, за труднении переклю-
чаемости, неадекватности переноса старых способов 
действия на новые условия, стереотипности мышле-
ния и т.д.

До сих пор неясно является ли креативность на-
следственной или она формируется факторами внеш-
ней среды, которые могут оказать позитивное или не-
гативное влияние на ее развитие. Отдельные ученые 
считают, что решающую роль играет микросреда, в 
особенности система семейных отношений. Большин-
ство исследователей выявляют при анализе семейных 
отношений следующие параметры: «гармоничность –  
негармоничность отношений между родителями, а 
также между родителями и детьми; творческая – не-
творческая личность родителя как образца подража-
ния и субъекта идентификации; общность интеллек-
туальных интересов членов семьи либо ее отсутствие; 
ожидания родителей по отношению к ребенку: ожида-
ние достижений или независимости».

Пытаясь вскрыть механизм развития креатив-
ности, В. Н. Дружинин считает, что на основе общей 
одаренности под влиянием микросреды и подражания 
образцу формируется система мотивов и личностных 
свойств (нонконформизм, независимость, мотивация 
самоактуализации), и общая одаренность преобразу-
ется в актуальную креативность (синтез одаренности 
и определенной структуры личности) [2].

Он предполагает, что вопрос позитивного или 
негативного влияния среды на развитие креативности 
остается пока еще открытым. Если раз делять эту точку 
зрения, то креативность присуща каждому человеку, а 
средовые влияния, запреты, «табу», социальные ша-
блоны только блокируют ее проявление, можно трак-
товать «влияние» нерегламентированности поведения 
как отсутствие всякого влияния. И на этой основе раз-
витие креативности в позднем возрасте выступает как 
путь высвобождения творческого потенциала от «за-
жимов», приобретенных в детстве.

Можно предположить, что влияние среды пози-
тивно и для развития креативности, здесь ведущими 
факторами выступают идентификация и подражание 
креативным образам, демократический, но эмоцио-
нально не уравновешенный стиль отношений в микро-
среде. На развитие креативности влияет и возрастной 
фактор, а не только средовой. 

Таким образом, нельзя исключать из поля зре-
ния тот факт, что генотипические особенности могут 
оказывать воздействие на развитие креативного мыш-
ления, хотя большинство авторов склонно утверж-
дать, что это результат культивируемых родителями 
стилей семейного воспитания. Такой взгляд еще боль-
ше утверждает сторонников средового воздействия 
в эффективности влияния творческой среды на раз-
витие креативного мышления, которую необходимо 
создавать как в образовательном пространстве, так и 
профессиональном. В то же время следует отметить 
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главное, что в биогенной и социогенной концепции 
развития креативного мышления существуют два ме-
ханизма, обеспечивающих креативное мышление: ин-
туиция и инсайт. Поэтому одним из условий развития 
креативного мышления является организация такой 
образовательной среды, где используемые упражне-
ний и творческие ситуации обеспечивали студентам 
проявление интуиции и инсайта. Психологически-
ми условиями развития креативности являются учет 
внутренних ресурсов личности и запросов конкретной 
профессиональной деятельности, где личная мотива-
ция на деятельность, т.е. социальная направленность 
и локус контроля, выявляющий экстернальность или 
интернальность личности, являются решающими  
факторами.

Для определения интернальности и экстерналь-
ности у студентов будущих психологов-педагогов 
использовался метод УСК Дж. Роттера (Локус конт-
роля), который позволял выявить общую интерналь-
ность и экстернальность студентов в области дости-
жений, в случаях неудачи, в семейных отношениях, в 
производственных отношениях, межличностных отно-
шениях, в отношении к здоровью и болезни [6].

Как показали данные количество студентов с 
показателями интернальности и экстернальности ко-
леблется в незначительных пределах, хотя по отдель-
ным шкалам имеется тенденция к увеличению или 
уменьшению различия по показателям, по таким как 
достижение успеха (ИД), избегая неудач (ИН), в об-
ласти производственных отношений (ИП), в области 
межличностных отношений (ИМ).

В целом нельзя сказать, что есть преобладание 
в студенческой среде экстерналов или интерналов, 
вероятно их поровну, но, тем не менее, по отдельным 
проявлениям в конкретных ситуациях преобладают те 
или друг.

Так, по общему показателю интернальности и 
экстернальности (ИО, ЭО) по курсам нет явного пре-
обладания интерналов, хотя на 2, 3, 4-х курсах их боль-
ше, чем экстерналов (52 %, 58 %, 50 %), а на 1 и 5-х кур-
сах преобладают экстерналы (43 %, 44 %). У большей 
части студентов 2, 3, 4-х курсов, следовательно, вы-
сокий уровень субъективного контроля над любыми 
значительными ситуациями в их жизни, т.к. это есть 
результат их собственных действий, они могут управ-
лять событиями и поэтому сами несут ответствен-
ность за свои поступки и действия. Для 57% студентов  
1-го курса и 56% студентов 5-го курса характерен 
низкий субъективный контроль, они не видят связи 
между своими действиями и значимыми событиями, 
не считают себя способными контролировать их раз-
витие, что приводит к тому, что большинство из них 
верят в случай и зависят от действия других людей.

Выяснится, что большинство студентов с 1-го по 
5-й курс (60 %, 53 %, 66 %, 61 %, 57 %) считают дости-
жение успеха результатом своей деятельности.

Однако все остальные студенты, остающиеся в 
экстернальной позиции, считают, что все их достиже-
ния – результат счастливой судьбы, помощи других 

людей. В то же время, если большинство студентов 
считают, что они достигают всего в жизни сами, как 
понимать то, что в неудачах они обвиняют меньше все-
го самих себя (1к – 46, 2к – 44, 3к – 53, 4к. – 45, 5к – 35) 
и в большей степени значительная часть студентов об-
виняет в своих неудачах других (с 1 по 5-й курс соот-
ветственно 54 %, 56 %, 47 %, 55 %, 65 %). По-видимому, 
это закладывается в детстве, когда дети присваивают 
себе успехи, а неудачи сваливают на других. 

Таким образом, мы можем судить о том, что и в 
студенческом возрасте какая-то отдельная часть сту-
дентов не может адекватно осуществить субъективный 
контроль своих чувств. На самом деле большинство 
студентов с 1-го по 5-й курс склонны в профессио-
нальных отношениях чувствовать себя зависимыми 
от внешних обстоятельств, руководства, товарищей по 
работе, везению (по курсам соответственно 64 %, 65 %, 
56 %, 60 %, 64 %). 

Следовательно, как показал анализ субъектив-
ного контроля, для студентов свойственно одни си-
туации рассматривать как результат их собственных 
действий, а другие – как результат зависимости от 
обстоятельств и других людей. Поэтому, можно пред-
положить, что студенты – интерналы в своем боль-
шинстве должны обладать более высоким уровнем 
развития креативного мышления, чем студенты – экс-
терналы, так как вся их деятельность зависит от них 
самих, и, следовательно, задает условия постоянного 
напряжения и поиска в достижении результата за счет 
собственных ресурсов, где креативное мышление яв-
ляется необходимостью. 

Об этом свидетельствуют данные, полученные 
при определении проявления креативного мышления 
у студентов в зависимости от их личностных особен-
ностей, связанных с определенным интернальным и 
экстернальным субъективным локусом контроля.

Видно, что независимо от курса, т.е. возрастных 
особенностей студента, действительно, более высоким 
и средним уровнем развития характеризуются студен-
ты - интерналы, имеющие высокий уровень 1к – 3,8 %, 
2к – 3,8 %, 3к – 6,9 %, 4к – 6,5 %, 5к – 4,3 % и средний 
уровень соответственно 39,1 %, 27,2 %, 20,7 %, 27,4 %, 
46,9 %. Большая часть студентов с интернальным ло-
кусом контроля имеет низкий уровень проявления 
креативного мышления (67,1 %, 69,0 %, 72,4 %, 66,1 %, 
48,8 %). В тоже время студентов с экстернальным ло-
кусом контроля, имеющих низкий уровень развития 
креативности по курсам было больше (58,7 %, 87,0 %, 
79,0 %, 69,9 %, 66,2 %) и совсем незначительное коли-
чество студентов имеют высокий уровень креативного 
мышления (2,2 %, 2,2 %, 6,0 %, 5,5 %, 3,7 %).

Для студентов с интернальными показателями 
свойственно не подчинение внешним воздействиям, 
они не позволяют манипулировать собой и сопротив-
ляются тем, кто покушается на их свободу, поэтому 
предпочитают работать в одиночестве. Для таких сту-
дентов свойственно владение информацией в силу по-
стоянного ее поиска. Они более уверенны в себе, тер-
пимы, имеют адекватную самооценку, более активны, 
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добры, решительны, справедливы, дружелюбны, чест-
ны, самостоятельны и невозмутимы. 

Для экстернальных студентов также свойственно 
подчинение давлению других людей, повышенная тре-
вожность, депрессивность состояний, эгоистичность, 
зависимость, нерешительность, несправедливость, 
суетливость, враждебность, неуверенность в себе, не-
самостоятельность, раздражительность, хотя сами они 
считают, что у них нет таких личностных качеств.

Следовательно, проявление креативного мыш-
ления в большей степени зависит не от возрастных 
особенностей студентов и приобретаемого социально-
го опыта и профессиональных знаний, а от личност-
ных характеристик и их ориентации на внешние силы 
или внутренние ресурсы личности. 
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В последнее десятилетие активизировалась дис-
куссия о научных экономических школах [1–4 и др]. 
В ее центре была проблема определения их доминант-
ных признаков, атрибутов, поскольку данный термин 
длительное время употреблялся стихийно без коммен-
тариев и обоснований. За рамками дискуссии остался 
вопрос о разграничении категорий «научная школа» и 
«научное направление» [5]. А в такой науке как исто-
рия экономической мысли само понятие «научная 
школа» используется в качестве важного классифика-
ционного признака.

Оценки научной деятельности, выделение на-
учных школ приобретает не только историко-теорети-
ческий, но и прикладной смысл. Проведение исследо-
ваний требует полноты представления о ранее полу-
ченных результатах, которые находят в основном отра-
жение в библиографии. Важность библиографической 
литературы объясняется еще и тем, что гигантский 

поток информации в печатной и электронной форме 
делает крайне затруднительным процедуру поиска не-
обходимых сведений. В этом плане особенно большие 
проблемы возникают у студентов и аспирантов. Имен-
но у них возникает потребность за ограниченный срок 
обучения сформировать список научной, справочной 
литературы, который позволил бы усвоить не только 
азы науки, но и глубоко проникнуть в ее тайны, понять 
границы познанного [6–10].

В ходе дискуссии, развернувшейся в отечествен-
ной экономической периодике, обстоятельное освеще-
ние получила качественная оценка понятия «научная 
школа», однако количественный подход остался вне 
поля зрения. Административно привносимый прин-
цип количественной оценки уровня развития отече-
ственной науки связанный с различными индексами 
цитирования, позволяет выявить исключительно мод-
ные направления, но не научные школы. Качественная 
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оценка (определение научной школы) должна быть 
дополнена оценкой количественной, направленной 
на сбор информации о книгах (прежде всего моно-
графий, теоретических учебников), представляющих 
собой научные труды, созданные главой школы и его 
последователями. Восполнить данный пробел способ-
ны критерии, предложенные Б.И. Соколовым в работе 
«100 книг кафедры теории кредита и финансового ме-
неджмента Санкт-Петербургского государственного 
университета» [11].

При сложившейся в России ситуации проис-
ходит недопонимание значимости научных направле-
ний и, соответственно, их недооценка в качественном 
и количественном аспектах. В результате такого по-
верхностного подхода малозначимые исследования 
выдаются за определяющие, способные сформировать 
научные школы. А монографии, теоретические учеб-
ники, которые составляют костяк школы, не ценятся.

По принципу «определяющей книги» ранее фор-
мировались и, надеемся, завтра будут формировать-
ся научные направления. Здесь не требуется особых 
доказательств, это достаточно очевидно. Вспомним 
классическую школу в политической экономии, сфор-
мировавшуюся вокруг «Исследования о природе и 
причинах богатства народов» А. Смита, марксистскую 
школу, до сих пор отстаивающую неопровержимые 
положения «Капитала» и дающую возможность под-
держивать существование многочисленным критикам, 
школу «Анналов» Ф. Броделя и его «Материальную 
цивилизацию, экономику и капитализм».

К XXI веку наука существенно изменилась, она 
стала междисциплинарной, научные школы часто 
строятся не вокруг одного произведения, а вокруг их 
комплекса. В соответствии с этим и количественный 
критерий продуктивности научного направления дол-
жен трансформироваться. И таким критерием являет-
ся комплекс научно-теоретических изданий. Именно 
этой цели – выявлению комплекса трудов, позволяю-
щего определить то, что некое научное направление, 
достигнув некоторых количественных параметров, 
качественно изменилось и превратилось в научную 
школу, – отвечает рецензируемое информационно-
библиографическое издание. В нем собраны сведе-
ния о книгах, опубликованных действующими про-
фессорами и доцентами, работающими на кафедре 
теории кредита и финансового менеджмента Санкт-
Петербургского государственного университета. При-
мечательно и то, что кафедре удалось сформировать 
научную школу за очень небольшой период – 20 лет: 
она была создана в январе 1991 года.

Предпринятое Б. И. Соколовым информаци-
онно-библиографическое изыскание классифицирует 
опубликованные труды кафедры по их целевому на-
значению: научные, учебные и справочные издания. 
В состав данного перечня книг включены печатные 
издания, прошедшие редакционно-издательскую об-
работку, полиграфически самостоятельно оформлен-
ные, имеющие выходные сведения, позволяющие их 
идентифицировать, имеющие ISBN. В том случае, если 
книга написана группой авторов, доля преподавателей 

кафедры составляет не менее 48 страниц (3 п.л.); таким 
образом, этот текст, будучи самостоятельно изданным, 
смог бы предстать в виде отдельной книги.

В настоящее время делаются попытки формиро-
вания российских научно-исследовательских центров. 
С этой целью составляются и публикуются своеобраз-
ные рейтинги, в которых учитываются: частота цити-
рования статей, количество патентов и изобретений, 
размеры расходов на научные исследования. Но, как 
видим, важнейший объективный критерий качества 
научной и образовательной деятельности вуза и со-
ставляющих его кафедр – публикации монографий 
и теоретических учебников – фактически не учи-
тывается. В этой связи удачно подобран эпиграф к  
«100 книгам кафедры теории кредита и финансового 
менеджмента Санкт-Петербургского государственно-
го университета»: «Ученый без трудов – дерево без 
плодов» (Саади).

Количественный критерий, отражающий высо-
кую квалификационную меру, наглядно демонстриру-
ющую завершенность и представительность научной 
школы, и является основой для создания профильного 
научно-исследовательского центра. Нет школы – нет 
центра!

Университетский научно-исследовательский 
центр, осуществляющий подготовку специалистов и 
магистров, следует определять не по принципу исто-
рического первородства, а на основе беспристрастного 
критерия, «единиц научной деятельности». За единицу 
научной деятельности принимается 100 книг, опубли-
кованных структурным подразделением (кафедрой).

Почему в качестве основного количественного 
критерия научной деятельности Б.И. Соколов предла-
гает выбрать цифру 100? Для объяснения он обраща-
ется к символическому толкованию чисел, в котором 
ноль означает пустоту, единица – начало. «1» и «0» – 
это два первичных элемента, две противоположные 
силы. Тогда в числе «10» все целостно. А число «100», 
как отмечал А.Ф. Лосев, основываясь на представле-
ниях Платона, означает квадрат, идеальную равномер-
ность явления [12], поэтому «100» символизирует ма-
стерство и совершенство, гармоничную завершенность.

В книге в качестве примера «единицы научной 
деятельности» дается аннотированный библиографи-
ческий список более ста трудов преподавателей ка-
федры теории кредита и финансового менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного университе-
та, опубликованных, в основном, в ведущих централь-
ных издательствах страны.

Данный критерий способен полно отразить на-
учный и учебный потенциал кафедры. Здесь можно со-
гласиться с мнением Б.И. Соколова и принять цифру 
100 за единицу учета эффективности функционирова-
ния научной школы. К тому же рецензируемый библи-
ографический указатель книг кафедры теории кредита 
и финансового менеджмента СПбГУ имеет целевое 
назначение: он предназначен для научной и учебной 
работы в высших учебных заведениях. Перечень опу-
бликованных трудов призван продемонстрировать 
две особенности творческого коллектива. Во-первых, 
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оригинальные авторские учебные издания обеспе-
чивают основные курсы, читаемые профессорско-
преподавательским составом. Во-вторых, опублико-
ванные монографии отражают научные разработки, 
которые носят фундаментальный междисциплинар-
ный характер.

В разделе, отражающем научные издания, пред-
ставлен их алфавитный перечень и краткая аннота-
ция монографий и сборников научных трудов. Они 
содержат результаты теоретических и (или) экспери-
ментальных исследований, а также научно подготов-
ленные к публикации памятники культуры и истори-
ческие документы. Всего в раздел «Научные издания» 
включены книги 44 наименований, в том числе 24 ин-
дивидуальных и 17 коллективных монографий, 3 сбор-
ника кафедральных научных статей.

В разделе «Учебные издания» представлен ал-
фавитный перечень и краткая аннотация учебных 
изданий, подготовленных преподавателями кафедры 
теории кредита и финансового менеджмента. Всего в 
данном разделе представлено 68 учебных изданий, в 
том числе 21 индивидуальных, 32 учебных издания, 
осуществленных в соавторстве, и 15 изданий, подго-
товленных авторскими коллективами.

В целом, книги, написанные преподавателями 
кафедры теории кредита и финансового менеджмента, 
отражают результаты проводимых исследований. Это 
относится не только к монографиям и сборникам науч-
ных трудов, но и к учебникам. Такие учебники, вклю-
чающие не только устоявшиеся знания, но и новейшие 
концепции, гипотезы, мы называем теоретическими 
учебниками. В качестве примера такого теоретического 
учебника можно привести коллективный труд «Деньги. 
Кредит. Банки» [13], в написании которого принимали 
участие десять преподавателей кафедры, специалистов 
в различных отраслях финансовой науки. В нем нашли 
отражение такие авангардные научные направления, 
как системная методология исследования денежно-
кредитной политики, социально-психологические кон-
цепции денег, принципы валютной и кредитной инте-
грации. Показателем авторитетности издания служит 
следующий факт. В Большой Российской энциклопе-
дии при статьях «Деньги» и «Денежные агрегаты» дана 
ссылка на данный учебник [14].

Разумеется, кроме книг, преподавателями ка-
федры пишутся и статьи. Но если книги формируют 
научную школу, то статьи отражают наиболее акту-
альные, продвинутые, востребованные направления 
исследований. Например, научные интересы препода-
вателей кафедры сконцентрировались на нескольких 
направлениях: а) методология и теория экономиче-
ской и финансовой науки [15–23]; б) проблемы меж-
бюджетных отношений [24–27]; в) история, теория 
и организация кредита [28–39]; г) вопросы финансо-
вого менеджмента в некоммерческих организациях 
[40–42]; д) теория и история денег [43–53]; е) управ-
ление финансами фирмы [54–65]; ж) развитие рынка 
ценных бумаг [66–69]; з) история экономической и 
финансовой науки [70–73].

Таким образом, предлагаемый Б.И. Соколовым 
подход к оценке функционирования научной шко-
лы, включающий не только качественные, но и ко-
личественные критерии, позволяет в полном объеме 
оценить продуктивность ее деятельности. Рецензи-
руемая книга является не только источником биб-
лиографических сведений, но и методологическим 
подспорьем в оценке творческого потенциала научно-
исследовательских центров.
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